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П О У Ч Е Н І Е
преосвященнаго Никанора, епископа херсонскаго и одесска
го, при освященіи церкви Одесскаго коммерческаго учили

ща *), въ четвертокъ шестой недѣли великаго поста.

Даже и иноплеменникъ, который не отъ народа 
твоего Израиля, когда онъ придетъ изъ земли да
лекой ради имени Твоего великаго, и будетъ мо
литься у храма сего\ Ты, Господи Боже Израилевъ, 
услышь съ неба, съ мѣста обитанія твоего, и  сдѣ
лай все, о чемъ будетъ взывать къ Тебѣ иноплемен
никъ, чтобы всѣ народы земли узнали имя Твое и 
чтобы боялись Тебя, какъ народъ твой Израиль, и 
знали, что Твоимъ именемъ называется домъ сей, 
который построилъ я (2 Парал. 6,32—33*, 3 Цар. 
8, 41—43).

Это вдохновенныя слова молитвы, произнесенной боговдохно
веннымъ царемъ израильскимъ Соломономъ при освященіи соз
даннаго имъ во Іерусалимѣ храма святому имени единаго истин
наго Бога Израилева.

При освященіи сего храма, въ построеніи котораго участво
вало усердіе русскихъ не только Христіанскаго, но и Моисеева 
закона, въ заведеніи, въ которомъ воспитываются дѣти обоихъ 
законовъ, скажемъ нѣсколько словъ о родословномъ происхожде
ніи храма ново-завѣтнаго отъ ветхо-завѣтнаго. Скажемъ только

* Въ хотороиъ обучается 70 процентовъ Израильтянъ.
1 *
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нѣсколько словъ объ этомъ безпредѣльно широкомъ предметѣ 
какъ по краткости времени, вслѣдствіе утомленія отъ продол
жительной молитвы, такъ и по другимъ соображеніямъ, и ска
жемъ никакъ не къ раздраженію, а къ возбужденію взаимной 
братской любви и общему назиданію, безъ малѣйшей тѣни 
оскорбленія чьего-либо чувства.

Съ того и начнемъ, что \ы ,  христіане и израилиты, братья 
не только по плоти, но и по духу, и обратно, не только по ду
ху, но и по плоти.

Что сыны Израилевы происходятъ отъ отца вѣрующихъ Авра
ама, это всякому извѣстно. Но и мы христіане имѣемъ отцемъ 
себѣ того же Авраама. Это въ Божественномъ откровеніи какъ 
Новаго, такъ и Ветхаго завѣта раскрывается, между прочимъ, 
въ слѣдующихъ чертахъ. Благословляя двѣнадцать патріарховъ- 
родоначальниковъ израильскаго народа, сыновъ своихъ, пат
ріархъ Іаковъ, первый нареченный именемъ Израиля, изрекъ 
четвертому сыну своему Іудѣ такое пророчественное благосло
веніе: „не отойдетъ скипетръ отъ Іуды и законодатель отъ чреслъ 
его, доколѣ не пріидетъ Примиритель, и Ему покорность наро
довъа. Это читается въ ветхо-завѣтной книгѣ Бытія (гл. 49, ст. 
10). Отъ патріарха Іуды чрезъ преемственный рядъ старѣй
шинъ, князей колѣна Іудина, имена которыхъ сохранены въ 
ветхо-завѣтныхъ же книгахъ, отъ Іесея родился Давидъ царь. 
Отъ Давида царя произошелъ рядъ царей сперва всего Изра
иля, а потомъ только царства іудейскаго, до плѣненія Вавилон
скаго, и рядъ царскихъ потомковъ до избавленія отъ плѣна при 
Зоровавелѣ. Къ этому времени царскій скипетръ отъ Іуды ото
шелъ, хотя для двухъ колѣнъ, Іудина и Веніаминова, составляв
шихъ до плѣна Вавилонскаго іудейское царство, и продолжалась 
пока еще болѣе или менѣе независимая политическая жизнь 
іудейскаго народа, равно какъ продолжалось еще и народное 
законодательство, болѣе или менѣе самостоятельное. Съ воца
реніемъ же надъ Іудеею Ирода Идумеянина и рода его, не толь
ко скипетръ отъ Іуды, но и законодатель отъ чреслъ его ото
шли уже совсѣмъ. Значитъ, по пророчеству патріарха Іакова 
Израиля, пришло теперь время явиться обѣтованному Примири
телю, которому предопредѣлена покорность не только Израиля, 
но и прочихъ народовъ. Какъ разъ къ этому времени родился
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великій Израильтянинъ, потомокъ патріарховъ Авраама, Исаака 
и Іакова Израиля чрезъ Давида, Господь Іисусъ Христосъ, осно
ватель христіанства. А что онъ потомокъ Давида царя по раз
нымъ линіямъ, по нареченному отцу І осифу и по матери Дѣвѣ 
Маріи, это доказывается сохраненными у евангелистовъ родо
словными списками, которые у Израильтянъ сохранялись забот
ливѣе чѣмъ у какого-либо другаго народа, такъ что и другой 
самый великій послѣ Моисея Израильтянинъ, апостолъ Навелъ, 
вслухъ сего Израиля того времени называлъ себя потомкомъ 
Израиля, именно отъ колѣна Веніаминова; такъ что даже въ 
наше время нѣкоторые именитые израильтяне не безъ нѣкото
раго основанія ведутъ свое происхожденіе отъ того или друга
го изъ двѣнадцати колѣнъ Израиля. Значитъ родословные списки 
у Израиля не только съ великою заботою, но и съ немалою 
достовѣрностію блюдутся даже до сего дня.

Что мы, христіане братья Израилю по духу, это ясно. Іисусъ 
Христосъ предалъ Своей церкви ветхо-завѣтную исторію какъ 
священную. Предалъ и ветхо-завѣтную догму, какъ истину бо
жественную, раскрывъ только особенно ученіе о Троицѣ, для 
котораго впрочемъ и въ ветхо-завѣтномъ откровеніи имѣется 
множество основаній. Предалъ церкви и все ветхо-завѣтное нра
воученіе, какъ святѣйшее, уяснивъ только особенно ветхо-за
вѣтное же божественное ученіе о любви и чистотѣ сердечной и 
показавъ его безпредѣльную высоту. Іисусъ Христосъ не толь
ко самъ соблюдалъ всѣ обряды ветхо-завѣтной вѣры, но и Сво
ей ново-завѣтной церкви предалъ на соблюденіе весьма многое 
и изъ обрядословія ветхо-завѣтнаго; предалъ гораздо болѣе, чѣмъ 
многіе изъ васъ думаютъ. Такъ, всѣ ветхо-завѣтныя священ
ныя книги чтутся и читаются и въ ново-завѣтной церкви также 
какъ священныя. Святые псалмы, какъ и прочія священныя 
ветхо-завѣтныя пѣсни, поются въ нашихъ храмахъ, какъ пѣлись 
и въ ветхо-завѣтномъ іерусалимскомъ храмѣ. Ветхо-завѣтные 
псалмы и пѣсни, молитвы и пророчества стали основою всѣхъ 
пѣсней и молитвъ нашего христіанскаго богослуженія. Всѣ на
ши святыя таинства имѣютъ родословную связь съ й’ѣми или 
другими изъ ветхо-завѣтныхъ обрядовъ. Всѣ обряды нашего 
христіанскаго богослуженія и въ основѣ и даже во многихъ по
дробностяхъ также родословно связаны съ чинопослѣдованіями
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богослуженія ветхо-завѣтнаго. Самое устройство нашихъ хра
мовъ располагается по подобію ветхо-завѣтннго іерусалимскаго 
храма, который самъ былъ построенъ по образу скиніи, которая 
въ свою очередь построена была по образу таинственной не
бесной скиніи, показанной самимъ Богомъ Моисею на горѣ Си
наѣ. Не глядите на эту домовую церковь, хотя и въ , ней видны 
основныя очертанія первообразнаго христіанскаго, какъ и древ
няго іерусалимскаго ветхо-завѣтнаго храма. Но глядите на глав
ныя очертанія именно первообразныхъ храмовъ христіанской 
старины, которые имѣли троечастный составъ, въ которыхъ 
былъ и притворъ, соотвѣтствовавшій двору храма и скиніи вет- 
хо-завѣтныхъ. А далѣе уже не только въ древнемъ, но и во 
всѣхъ нашихъ храмахъ, какъ и въ этомъ самомъ храмѣ, вы 
видите святилище и святое святыхъ также, какъ и въ Ветхомъ 
завѣтѣ. Вотъ родовая связь христіанскаго ново-завѣтнаго хра
ма съ ветхо-завѣтнымъ іерусалимскимъ.

Что мы братья Израилю не только по духу, но и по плоти, 
это въ Ветхомъ завѣтѣ выясняется между прочимъ такъ. У про
рока Исаіи въ XI главѣ мы читаемъ: „и произойдетъ отрасль 
отъ корня Іессеева (отъ корня Давидова), и вѣтвь произойдетъ 
отъ корня его и почіетъ на Немъ Духъ Господень... И жезломъ 
устъ Своихъ Онъ поразитъ землю, и духомъ устъ Своихъ убьетъ 
нечестиваго... Земля будетъ наполнена тогда вѣдѣніемъ Господа, 
какъ воды наполняютъ море. И будетъ въ тотъ день къ корню 
Іессееву (корню Давидову), который станетъ, какъ знамя для на
родовъ, обратятся язычники,—и покой его будетъ слава. И бу
детъ въ тотъ день, Господь снова простретъ руку Свою, чтобы 
возвратить Себѣ остатокъ народа Своего (Израиля), который 
останется у Асс^ура (въ Ассиріи), и въ Египтѣ, и на островахъ 
моря (Средиземнаго). И поднимемъ знамя язычникамъ (слушай
те и вникайте!), и соберетъ изгнанниковъ Израиля и разсѣян
ныхъ іудеевъ созоветъ отъ четырехъ концовъ земли". Все это, 
по пророчеству Исаіи, совершится именно тогда, когда произой
детъ отрасль отъ усѣченнаго корня Іессеева и Давидова, и вѣтвь 
произрастетъ отъ корня его и родится обѣтованный Просвѣти
тель всего человѣчества, какъ Израильтянъ, такъ и язычниковъ. 
Мы уже замѣтили, когда именно древо отъ царственнаго корня 
Іессеева и Давидова было окончательно усѣчено. Это было, когда
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воцарился въ Іудеѣ иноплеменникъ Иродъ, и когда родилась отъ 
усѣченнаго корня Іессеева—Давидова предуказанная ветхо-завѣт- 
нымъ пророкомъ Исаіею божественная отрасль; когда произ
росла живая вѣтвь, продолжающая жизненность богонасожден- 
наго Давидова, 11ессеева, Іудина, Іаковлева, Исаакова, Авраамова 
корня.

Этотъ символическій образъ, начертанный пророкомъ исаіею, 
разъясненъ далѣе въ посланіи къ Римлянамъ великаго израиль
тянина, св. апостола Павла (Рим. II, 16— 17). Израиль—это 
святый корень, святый начатокъ. Отъ этого корня произраста
етъ вѣтвь,—это Господь Іисусъ Христосъ. На этой главной 
вѣтви или новомъ стволѣ, выростающемъ отъ святаго корня, 
растутъ меньшія вѣтви, сперва вѣтви естественныя,—это вѣр
ныя чада Израиля. Но въ то же время къ той же главной вѣт
ви прививаются вѣтви и сѣ другихъ деревъ, вѣтви дикія; а 
прививаясь къ ней, становятся чрезъ нее общниками и корня и 
того сока, который вытекаетъ изъ корня и проникаетъ цѣлое 
древо. Въ основѣ этого родственнаго общенія ново-привитыхъ 
вѣтвей съ живоноснымъ корнемъ и исходящимъ изъ него со
комъ лежитъ общее духовное. Вѣтви прививаются къ дереву и 
держатся на немъ вѣрою. Но вѣра сливаетъ своихъ послѣдо
вателей не только въ единый духъ, но и въ единую плоть, и 
сливаетъ даже успѣшнѣе и крѣпче, чѣмъ плотское родство, чѣмъ 
происхожденіе отъ одного родоваго корня.

Покажемъ сперва, что плотское родство, что происхожденіе 
отъ одного плотскаго корня, при разности въ вѣрѣ, не сливаютъ 
родственные по плоти народы въ единую плоть, въ единый на
родъ. Такъ сказано въ писаніи Аврааму, что „во Исаакѣ наре
чется тебѣ сѣмя“, что т.-е. только потомки сына Авраамова Исаака 
составятъ потомство Авраамово, которое наслѣдуетъ отъ Авра
ама не только единую кровь своего праотца, но и единую вѣру 
его. И только это потомство Авраама наречется сѣменемъ Авра
ама, наречется Израилемъ, что и сбылось. Между прочимъ по- 
тотство другаго плотскаго сына Авраамова, Измаила, какъ и 
сыновъ Авраама же отъ третьей жены его Хеттуры, какъ и 
внука Авраамова Исава Едома,—-это потомство не наречется 
сѣменемъ Авраама, чтб также сбылось. Отъ Исава Едома про
изошелъ народъ Едомитянъ или Идумеевъ, чуждыхъ и враж-
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дебньтхъ Израилю. Потомки же старшаго Авраамова сына, Изма
ила, воодушевленные впослѣдствіи вѣковъ также единою, но не 
Авраамовою, а Магометовою вѣрою, слились также въ единый 
народъ, но народъ не израильскій, а измаилитскій или сарацин
скій, чуждый и враждебный Израилю, Такъ и разныя другія 
отрасли Израиля но развитіи исторіи богоизбраннаго народа, 
отдѣляясь отъ него политически, а главное—теряя съ нимъ 
единство вѣры, теряли вмѣстѣ съ тѣмъ и свою родовую физіо
номію и племенное единство, каковы переродившіяся въ тече
ніи вѣковъ отрасли израилитизма въ древней Индіи, въ Китаѣ, 
въ глуби средней Азіи, въ Афганистанѣ; каковы и наши древ
ніе Хозары, переродившіеся въ русскихъ субботниковъ на ни
зовьяхъ Волги; каковы крымскіе Караимы, каковы остатки из
раилитизма и въ древней Америкѣ. Такъ и въ средѣ христіан
ства израильтяне, принявшіе крещёніе, въ третьемъ, четвер
томъ колѣнѣ совершенно перерождаются такъ, что и тѣнь родо
ваго типа отцовъ или дѣдовъ исчезаетъ въ сынахъ или вну
кахъ, а въ правнукахъ всеконечно. И это не потому только, 
что кровь инородная смѣшиваясь поглощается кровію господ
ствующаго племени. Нѣтъ. Но потому, что кровь перерождается 
именно отъ духовныхъ вліяній, отъ вліянія самой вѣры, отъ 
иныхъ условій быта, отъ иныхъ наклонностей, опредѣляемыхъ 
требованіями иной вѣры и ея уставовъ. Такъ, я собственными 
глазами видѣлъ, и всякій желающій можетъ увидѣть, инородче
скія племена, которыя, нимало не сливаясь родственными свя
зями съ русскимъ племенемъ, но единственно потому, что усво
или себѣ русскую православную вѣру, съ опредѣляемыми вѣ
рою особыми условіями русскаго быта, въ третьемъ—четвертомъ 
колѣнѣ принимаютъ и по строенію тѣла и по внѣшнему виду 
русскій племенной типъ и сливаются въ единство русскаго на
рода.

Такимъ образомъ и всѣ христіане, усвоивъ себѣ вѣру древнихъ 
христіанъ, многихъ и отъ племени Израилева, вѣру апостоловъ, 
вѣру Іисусъ-Христову, стали сродны не только по духу, но и 
по плоти всему древнему христіанству; стали сродны первымъ 
насадителямъ христіанства, св. апостоламъ и самому Іисусу Хри
сту. А привившись къ сей предуказанной пророкомъ Исаіею 
божественной вѣтви, выросшей отъ усѣченнаго корня Іессеева и
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Давидова, мы всасываемъ въ себя соки сего богонасажденнаго 
древа не только по духу, но и по плоти, и становимся не толь
ко духовно, но и тѣлесно сродны чрезъ Іисуса Христа всему 
древу Израиля, становимся потомками Исаака и чадами отца вѣ
рующихъ патріарха Авраама. А значитъ, мы братья и современ
ному Иараилю, и братья не только по духу, но и поплоти, такъ 
какъ вмѣстѣ съ ними мы единаго отца имамы Авраама, какъ 
и единаго же Отца небеснаго, единаго истиннаго Бога.

Что же между нами вышло? Отъ чего мы такъ разошлись? 
Отъ чего христіане и израилиты такъ удалились другъ отъ 
друга не только по плоти, но и по духу? На это великій из
раильтянинъ апостолъ Павелъ отвѣчалъ Израилю своего вре
мени такъ: „истину говорю во Христѣ, не лгу, какъ свидѣтель
ствуетъ мнѣ совѣсть моя въ Духѣ свѣтомъ, что великая для ме
ня печаль и непрестанное мученіе сердцу моему: я желалъ бы 
самъ быть отлученнымъ отъ Христа за братьевъ моихъ, срод
никовъ моихъ по плоти, т.-е. израильтянъ, которымъ принад
лежитъ усыновленіе** Богу, а чрезъ нихъ и найъ; „имъ и слава, 
и завѣты Божіи, и законоположеніе**, данное Богомъ, и бого
учрежденное „богослуженіе, и обѣтованія** Божіи; „ихъ и отцы**, 
Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ, Давидъ и другіе; „и отъ нихъ Хри
стосъ по плоти, сущій надъ всѣмъ Богъ, благословенный во 
вѣки**.(Рим. 9, 1—5). „Желаніе моего сердца и молитва къ Богу 
всегда объ Израилѣ во спасеніе** (Рим. 10, 1). „Неужели Богъ 
отвергъ народъ Свой? Никакъ. Ибо и я — израильтянинъ, отъ 
сѣмени Авраамова, изъ колѣна Веніаминова, еврей отъ евреевъ, 
по ученію Фарисей. Не отвергъ Богъ народа Своего, который на
передъ зналъ по предвѣдѣнію. Итакъ спрашиваю, неужели они 
преткнулись, чтобы совсѣмъ пасть? Никакъ. Но ихъ паденіемъ 
спасеніе язычникамъ. Ихъ паденіе—богатство міру. Ихъ оску
дѣніе—богатство язычникамъ**.—Короче, апостолъ Павелъ рас
крываетъ тайну* божественнаго домостроительства, что отпаде
ніе Израиля, по недовѣдомымъ для насъ планамъ Божіимъ, бы
ло необходимо для привлеченія къ Богу язычниковъ; что это от
паденіе Израиля только временное, и что придетъ время, когда 
Израильтяне снова привьются къ корню живоноснаго истинно- 
израильскаго древа, и это будетъ великимъ благословеніемъ Бо
жіимъ для всей церкви Божіей, для всего человѣчества, для все-
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го міра. „Если отверженіе ихъ" было „примиреніемъ міра, то 
что будетъа,—вопрошаетъ апостолъ Павелъ,—„что будетъ" об
ратное „принятіе ихъ, какъ не жизнь", какъ не воскресеніе 
„изъ мертвыхъ! Если ихъ „начатокъ святъ, то и цѣлое. Если 
ихъ „корень святъ, то и вѣтви. Если же нѣкоторыя изъ вѣтвей 
отломились, а ты, христіанинъ изъ язычниковъ, „ты, дикая 
маслина, привился на мѣсто ихъ и сталъ общинномъ" ихъ „кор
ня и сока маслины, то не превозносись предъ“ естественными 
„вѣтвями", предъ израильтянами. „Если же превозносишься, то 
вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя, и не гор
дись, но бойся. И тѣ, если не пребудутъ въ невѣріи, привьют
ся: потому что Богъ силенъ опять привить ихъ. Ибо, если ты, 
христіанинъ изъ язычниковъ, „отсѣченъ отъ дикой по природѣ 
маслины, и не по природѣ привился къ хорошей маслинѣ: то 
тѣмъ болѣе сіи природныя вѣтви „привьются къ своей масли
нѣ. Не хочу оставить васъ, братіи, въ невѣдѣніи о тайнѣ сей, 
что ожесточеніе произошло въ Израилѣ отчастисс, только до вре
мени, „пока войдетъ въ церковь Божію полное число язычни
ковъ. И такимъ образомъ весь Израиль спасется, какъ написа
но: пріидетъ отъ Сіона Избавитель, и отвратитъ нечестіе отъ 
Іакова. Въ отношеніи къ Христову евангелію, они временно 
„враги ради васъ", для вашего спаснія; „а въ отношеніи къ 
избранію" Божію, „они возлюбленные Божіи ради своихъ от
цовъ. Ибо дары и призваніе Божіи непреложны". — Скажите, 
такъ-ли высоко понимаютъ себя сыны Израилевы сами, какъ 
высоко понимаетъ самъ и понимать ихъ учитъ Христову цер
ковь св. апостолъ Павелъ, да и самъ Христосъ?

Итакъ, ясно не только по древнимъ ветхо-завѣтнымъ, но и 
христіанскимъ пророчествамъ, что сыны Израилевы нѣкогда 
примутъ истиннаго обѣтованнаго Избавителя, Примирителя, Про
свѣтителя міра, и сольются съ міромъ христіанскимъ. Но спра
шивается, какъ? Мы ли къ нимъ пойдемъ въ ихъ синагоги? Они 
ли придутъ къ намъ въ наши христіанскіе храмы?

Нужно сказать, что по духу своего ученія они никогда и не 
желали, чтобъ мы, для нихъ инородцы, пришли къ нимъ въ 
ихъ молитвенныя храмины на условіяхъ братской равноправ
ности. Чадами Авраама они мнили и мнятъ единственно только 
себя. Самъ богопросвѣщенный Соломонъ, даже въ молитвѣ въ
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Богу, при освященіи іерусалимскаго храма, ясно отличаетъ Из
раиля отъ иноплеменника, различаетъ ихъ права на молитву въ 
израильскомъ іерусалимскомъ храмѣ. „Даже иноплеменникъ44,— 
молится Богу царь Соломонъ,— „даже иноплеменникъ, который 
не отъ народа твоего Израиля, когда онъ придетъ и будетъ мо
литься у храма сего, Ты услышь его...“ Вникните въ оттѣнки 
выраженій молитвы: „даже иноплеменникъ, когда будетъ молить
ся у храма сего“, не во храмѣ семъ. Это не просто, но тутъ 
скрывается особая мысль. Цѣлью ветхо-завѣтнаго домострои
тельства Божія было не слить избранный народъ Божій съ дру
гими народами, но совершенно наоборотъ—обособить. Оттого 
въ скиніи Моисеевой и не могъ молиться никакой иноплемен
никъ тѣмъ болѣе, что Моисей повелѣлъ даже истреблять ино
племенниковъ, которые поселились бьі-въ средѣ избраннаго на
рода. Потому и Соломонъ допускалъ иноплеменниковъ молиться 
не во храмѣ, а только у храма. Израильтяне въ періодъ царей 
не имѣли, да и не заботились дѣлать прозелитовъ, которые об
ращались бы къ израильской вѣрѣ, а наоборотъ сами постоян
но уподоблялись (ассимилировались; язычникамъ, увлекаясь идо
лопоклонствомъ и измѣняя вѣрѣ своихъ отцевъ. Въ эпоху отъ 
плѣна Вавилонскаго до Христа, израильтяне стали-было имѣть 
прозелитовъ своей вѣры, и даже не мало. Тѣмъ не менѣе и въ 
эту эпоху они не пускали язычниковъ въ свой храмъ, а устро^ 
или было при іерусалимскомъ храмѣ особый для язычниковъ 
дворъ, да и то подъ страшнымъ условіемъ, что всякій изъ языч
никовъ, который дерзнулъ бы проникнуть далѣе двора языче
скаго, долженъ быть умерщвленъ. Ко времени пришествія Хри
стова на землю у нихъ утвердилось было мнѣніе, что и царство 
небесное предопредѣлено единственно только плотскимъ чадамъ 
Авраама, или, по меньшей мѣрѣ, предопредѣлено въ несравненно 
превосходнѣйшей предъ другими народами степени. Поэтому 
прозелитизмъ былъ всегда даже противенъ духу уклонившагося 
отъ Духа Божія израилитизма. Если-же ко времени рождества 
Христова израилитизмъ дѣлалъ и немало прозелитовъ, то это 
было не столько плодомъ*усилій представителей израильской вѣ
ры, сколько вѣяніемъ Духа Божія, который, привлекая нѣкото
рыхъ язычниковъ къ усвоенію вѣры въ истиннаго* Бога Изра
илева, приближалъ всѣхъ язычниковъ и приготовлялъ ихъ къ
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принятію не узко-національной іудейской, но всемірной истянно- 
израидьской вѣры Христовой во единаго истиннаго Бога Все
держителя. И замѣтьте, отъ дней распятія Христова и разоре
нія храма іерусалимскаго израилитизмъ вовсе не имѣетъ и не 
дѣлаетъ прозелитовъ. Тутъ есть нѣчто роковое, таинственное!

Въ сіи самые дни въ нашу недѣлю Ваій, приближаясь отъ 
горы Елеонской, въ послѣдній разъ, къ Іерусалиму, Іисусъ Хри
стосъ, смотря на него и славный храмъ его, „плакалъ о немъ, 
говоря: о, если-бы ты хотя въ сей твой день узналъ, что слу
житъ къ миру и благу твоему! Но сіе скрыто нынѣ отъ очей 
твоихъ. И вотъ придутъ на тебя дни, когда враги твои обло
жатъ тебя окопами, и окружатъ тебя, и стѣснятъ тебя отовсю
ду. И разорятъ тебя, и побьютъ дѣтей твоихъ въ тебѣ и не 
оставятъ въ тебѣ камня на камнѣ, за то, что ты не узналъ вре
мени посѣщенія твоего (Лук. 19, 42—44). Истинно говорю вамъ, 
что все сіе прійдетъ на родъ сей. Іерусалимъ, Іерусалимъ, по
бивающій пророковъ и камнями побивающій посланныхъ къ 
тебѣ! Сколько разъ хотѣлъ Я собрать чадъ твоихъ, какъ птица 
собираетъ птенцовъ своихъ подъ крылья, и вы не захотѣли! Се, 
оставляется домъ вашъ пустъа (Мат. 23, 36—38). Безъ сомнѣ
нія нужно полагать, что судьба Израиля, церкви Божіей и все
го міра направилась бы совсѣмъ иначе, еслибы Іерусалимъ ура
зумѣлъ тогда день посѣщенія своего своимъ Спасителемъ и Бо
гомъ по пророчеству Маіахіи: „и внезапно пріидетъ въ храмъ 
Свой Господь, котораго вы ищете, и Ангелъ завѣта, котораго 
вы желаете. Вотъ Онъ идетъ, говоритъ Господь Саваоѳъи (Мал. 
3, 1)! Но Іерусалимъ не узналъ своего Господа и Ангела завѣ
та, посѣтившаго храмъ іерусалимскій. И вотъ произнесенъ надъ 
нимъ роковой божественный приговоръ: „се, оставляется вамъ 
домъ вашъ пустъа.

Роковой, скажутъ, да это правда; но божественный ли? А 
какое нужно и можетъ быть болѣе разительное пророчество? Не 
говоримъ о предсказаніи, что іерусалимскій храмъ будетъ разо
ренъ такъ, что не останется въ немъ и камня на камнѣ. Пусть 
это можно было отчасти предвидѣть по соображенію политиче
скихъ обстоятельствъ. Но кто же изъ первосвященниковъ, кто 
изъ народа ждалъ тогда и этого? А вотъ что поразительно—пред- 
видѣніе и предреченіе, что храмъ будетъ пустъ и Іерусалимъ
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будетъ попираемъ язычниками, пока скончаются времена языч
никовъ. Извѣстно, что на мѣстѣ храма іерусалимскаго стоитъ 
Омарова мечеть. А храма у Израиля нѣтъ, нѣтъ и не будетъ: 
его храмъ не только опустошенъ, но и пустъ. Храмъ ихъ мо
жетъ быть только на мѣстѣ, которое указалъ самъ Богъ еще 
праотцу ихъ Аврааму. Главной святыни храма, кивота завѣта, 
нѣтъ. Его не было уже и во второмъ іерусалимскомъ храмѣ; 
оттого старцы израилевы, присутствуя при его обновленіи, и 
плакали о славѣ храма перваго. Но тогда былъ еще у Израиля 
пророкъ Божій, который предрекъ, что слава храма сего послѣд
няго будетъ больше славы храма перваго и это потому, что во 
второй храмъ имѣлъ вскорѣ прійти самъ Господь, обѣтованный 
Избавитель Израиля. А теперь гдѣ же у израильтянъ пророки? 
Тогда были у нихъ богоизбранные и богодухновенные мужи, 
Зоровавель, Ездра и Неемія, которые, по волѣ Божіей, возста
новили и освятили прочія, кромѣ кивота завѣта, важнѣйшія 
части храма. А теперь откуда же возьметъ Израиль втораго 
Заровавеля, гдѣ найдетъ другихъ Ездру и Неемію? Кто же воз
становитъ имъ святое святыхъ? Кто поставитъ предъ завѣсой 
святаго святыхъ ѳиміамникъ и воскуритъ ѳиміамъ? Кто возжжетъ 
неугасимымъ божественнымъ огнемъ седмисвѣщникъ? Кто воз
двигнетъ трапезу съ дванадесятью хлѣбами предложенія, по числу 
дванадесяти колѣнъ Израилевыхъ? Да и откуда нынѣ возьмутся 
самыя двѣнадцать колѣнъ Израиля? Кто возстановитъ жертвен
никъ всесожженія и истинныя жертвы? Кто станетъ приносить 
эти жертвы? Кто ихъ освятитъ? Вѣдь и родъ Аароновъ исчезъ 
и слѣдъ его потерялся. Вѣдь я преемство священства Ааронова 
пресѣклось, а кто силенъ и возставить его? И жертвы не курятся. 
И агнецъ пасхальный не закаляется и настоящая пасха изра
ильская не совершается. Все ѳто съ распятіемъ Христовымъ 
сразу пресѣклось. Іерусалимскій іудейскій храмъ сразу сталъ и 
навсегда пребудетъ пустъ!

Не ясно ли, не очевидно ли, что законъ былъ только тѣнью, 
прообразомъ грядущаго? Пришло это грядущее, осуществилось 
чаемое, исполнилось и воплотилось обѣтованное Богомъ и тѣнь 
прешла. Существо завѣта Бога съ человѣкомъ, до пришествія 
Христова, предстояло глазамъ человѣческимъ такъ, что они 
презирали только тѣни таинственнаго сокрытаго тѣла; а ш) при-
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шествіи Христовомъ, открылось самое тѣло и обратилось къ 
намъ такъ, что оно-то и зримо нашимъ очамъ, а тѣнь исчезла, 
закрытая тѣломъ истинно божественной дѣятельности. Увы! Или 
лучше—къ счастію, братъ нашъ, старшій братъ нашъ, избранный 
сынъ Отца небеснаго и кровый по плоти сынъ Авраама, Израиль 
звать насъ въ свой храмъ не можетъ.

Такъ мы должны звать ихъ въ свой истинно божественный 
храмъ. И они придутъ. Это предсказано въ пророчествахъ какъ 
Новаго, такъ и Ветхаго завѣтовъ. И они идутъ уже. Идутъ по
лубезсознательно, полуневольно, нехотя, упираясь, но идутъ; 
даже при своей тысячелѣтіями воспитанной нравственной упру
гости и устойчивости въ отеческихъ преданіяхъ, а все же по
даются и идутъ на встрѣчу христіанству. Это видно изъ того 
уже, что они мирно живутъ въ христіанскихъ обществахъ. Видно 
изъ того, что признаютъ себя членами этихъ обществъ, членами 
пріютившихъ ихъ народовъ и сынами воспитавшаго и питаю
щаго ихъ отечества. Видно изъ того, что они и служатъ этому 
отечеству и по долгу вѣрныхъ сыновъ его во дни военной не
взгоды проливаютъ за него и кровь свою. „А больши сея любви 
нивтоже имать, да кто душу свою положитъ за други своя“. 
Видно и изъ того, что они живутъ подъ покровомъ законода
тельства, создавшагося подъ вліяніемъ христіанства; волею не
волею подчиняются вліянію этого законодательства, содѣйствуютъ 
сохраненію его твердости и развиваютъ болѣе или менѣе свое 
юное поколѣніе въ его духѣ. Видно изъ того, что не чуждаются» 
какъ было прежде, и воспитанія въ христіанскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, которыхъ духъ неизбѣжно отражается на душѣ 
своихъ питомцевъ. Видно и изъ того, что поддерживаютъ своими 
щедрыми приношеніями наши богоугодныя учрежденія для при
зрѣнія сиротства, нищеты и болѣзни. И наглядное доказательство 
ѳтому на лицо: на средства между прочимъ и сыновъ Израиля, 
русскихъ Моисеева закона, созданъ и святый храмъ сей, въ 
честь и память благословеннаго Царя мученика, Царя освободи
теля, великаго императора Александра II. во славу единаго и 
общаго нашего Бога Вседержителя, для нравственно-религіознаго 
воспитанія въ духѣ христіанства христіанскихъ дѣтей, для на
поминанія и чадамъ Израиля о Богѣ, о вѣрѣ истинно святыхъ 
отцевъ, о чистой нравственности, зиждущихъ благо и каждаго
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человѣка и счастіе народовъ и взаимную между ними братскую 
любовь. Это сближеніе между нами видно и изъ того, что при 
единствѣ какъ у нихъ, такъ и у насъ, первоначальной священ
ной исторіи о происхожденіи и судьбѣ истинной вѣры до времени 
пришествія Христова, при единствѣ исповѣданія основныхъ дог
матовъ вѣры, при единствѣ основнаго обрядословія, при единствѣ 
и нравоученія не только въ основахъ, но и въ подробностяхъ 
раскрытія, современные израильтяне начинаютъ сближаться съ 
нами и въ тѣхъ поднебесныхъ высотахъ совершеннѣйшаго нра
воученія, которыя разъяснены Іисусомъ Христомъ въ нагорной 
проповѣди о блаженствахъ и вообще въ евангеліи. Лучшіе изъ 
современныхъ израильтянъ, каковъ и духовный глава ихъ и 
учитель въ нашемъ градѣ, заговорили нынѣ о равноправности 
съ ними и христіанъ на наслѣдіе царства небеснаго, о братствѣ 
всѣхъ народовъ, какъ чадъ единаго Отца небеснаго, о братской 
между ними любви, обязательной для израильтянъ также, какъ 
и для христіанъ.

Конечно у христіанъ въ нашемъ евангеліи ученіе о возвы
шеннѣйшей, чистѣйшей, самоотверженной любви человѣка къ 
человѣку, какъ брата къ брату, это—цѣлое море вѣдѣнія, ясное 
какъ кристаллъ и прозрачное какъ синева неба, осіяннаго солнцемъ. 
У Израиля же въ массѣ его вѣфоучительныхъ книгъ ученіе о 
равноправности людей и о любви къ инородцамъ, какъ братьямъ, 
это только какъ бы крупицы золота, тускло мерцающія изъ 
громадной глыбы песку и земнаго праха. Эти крупицы, да и то 
нечистаго золота, зарыты въ глыбахъ іудейскаго суемудрія о 
призваніи плотскихъ чадъ Авраама къ господству надъ всѣми 
человѣческими племенами, какъ надъ низшими служебными ро
дами и къ господству не только въ царствѣ небесномъ, но и въ 
чаемомъ земномъ царствѣ Мессіи, какъ земнаго владыки, въ 
земному господству теперь пока посредствомъ накопленія пре
зрѣннаго металла, которымъ можно купить всякую матеріальную 
силу. Къ осуществленію этой дебелой идеи, имѣющей основаніе 
въ матеріально понятыхъ изреченіяхъ и Божественнаго ветхо
завѣтнаго откровенія, къ осуществленію этой идеи полубезсо
знательно направляютъ свою дѣятельность всѣ во всемъ мірѣ 
израильтяне, какъ одинъ человѣкъ. Но мы сказали бы имъ 
братское предостереженіе, что на пути къ осуществленію этой
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идеи камнемъ претыканія лежитъ конечно и чистая идея хри
стіанства о самоотверженной любви кѳ всему человѣчеству, 
какъ отрицающая іудейскую идею духовно идеальными же спо
собами; но главное стоитъ грознымъ камнемъ претыканія ново- 
возникшая истинно антихристіанская, истинно антихристова идея 
борьбы за существованіе, идея лодъемлющая свои шипящія 
змѣиныя жала седмиглавою апокалипсическою гидрою, страшною 
для іудейства и какъ религіи и какъ господственной національ
ной исключительности, страшной для израилитизма также, какъ 
и для христіанства.

Чистѣйшая же христіанская идея объ отношеніяхъ между нами, 
между христіанствомъ и израилитизмомъ, выражена въ притчѣ 
Христа Спасителя о блудномъ сынѣ. Христіанинъ и израильтя
нинъ—это два родные брата, оба—дѣти единаго Отца небеснаго. 
Израильтянинъ даже старшій сынъ и братъ. Христіанинъ, ска
жемъ ближе, русскій православный человѣкъ, онъ невнимателенъ 
къ дарамъ Отца небеснаго. Онъ расточителенъ. Онъ несдержанъ. 
Онъ часто бываетъ необузданъ въ страстяхъ и порывахъ и 
даже буенъ. Но онъ добрый, онъ мягкосердечный, онъ незлоби
вый, онъ любвеобильный, онъ готовъ кинуться на шею брату, 
готовъ обнять все человѣчество. Онъ, какъ христіанскій народъ, 
пришелъ, а какъ каждый въ отдѣльности русскій православный 
человѣкъ, идетъ возвращаясь съ распутій міра, отъ бѣдъ и со
блазновъ подъ кровъ Отца небеснаго, съ сердечными воплями: 

грѣшенъ, Отче, предъ Тобою и предъ небомъ. Боже, милостивъ 
буди мнѣ грѣшному". И Отецъ небесный милъ ему бысть, и 
жалѣетъ его, и побѣжавъ ему на встрѣчу падаетъ ему на шею 
и лобызаетъ его, и осыпаетъ его всѣми дарами своей безпре
дѣльной отеческой любви. А старшій братъ, израильтянинъ, самъ 
пріобрѣтатель скопидомъ, забывъ свое прошлое и самодумно 
воображая, будто никогда не преступалъ волю отца, сдержанный 
и бережливый до того, что жалѣетъ зарѣзать и козленка, чтобы 
повеселиться съ друзьями своими, а жалуется на отца, будто 
тотъ обдѣляетъ его, когда тотъ безъ счета осыпаетъ его благами 
міра и говоритъ: „вся моя—твоя", старшій братъ, смотря на 
это, на благость и нѣжность стараго отца къ меньшому сыну, 
сердится и не хочетъ вмѣстѣ съ младшимъ братомъ, котораго 
не любитъ, котораго презираетъ, которому завидуетъ, не хочетъ
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и войти въ домъ общаго ихъ Отца небеснаго. Отецъ же небес
ный, вышедши и въ нему на встрѣчу отеческою любовію, зо
ветъ его и убѣждаетъ войти. Одъ вотъ уже девятнадцать вѣковъ 
сердится и не идетъ. Но онъ придетъ... Придетъ если не изъ 
любви къ Отцу и брату, то изъ собственной пользы и нужды, 
такъ какъ неудобно же навсегда, на вѣки остаться внѣ дома 
отеческаго, а подъ конецъ и изъ любви.

„Братіе! Возлюбимъ другъ друга, да единомысліемъ, единымъ 
сердцемъ и едиными устами исповѣмы Отца и Сына и Святаго 
Духа, Троицу единосущную и нераздѣльную А минь.

2



О РАСКОЛѢ
ВЪ РУССКОМЪ НАРОДЪ И ОБЩЕСТВЪ *.

Истинная сущность церкви связана съ ея вселенскимъ или 
каѳолическимъ характеромъ. А вселенскій этотъ характеръ съ 
двухъ сторонъ проявляется: вопервыхъ во внѣшней цѣлости 
церкви, свободной ото всякихъ ограниченностей племенныхъ, 
мѣстныхъ и временныхъ, а во вторыхъ во внутренней цѣло
сти церковныхъ основъ, обнимающихъ собою все существо че
ловѣка и всемірной жизни. Нарушая эту двоякую цѣльность, 
подчиняя церковь какимъ нибудь мѣстнымъ или временнымъ 
ограниченностямъ, или же посягая на самыя основы церкви (въ 
іерархіи, въ догматѣ, въ таинствахъ) мы тѣмъ самымъ отдѣля
емъ себя отъ единой вселенской церкви, становимся сектантами. 
Будучи отрицаніемъ церкви по существу, сектантство уясняетъ 
намъ сущность церкви. Уже ради этого одного полезно намъ 
будетъ разсмотрѣть и нашъ русскій расколъ какъ простонародный, 
возникшій въ ХУІІ столѣтіи, такъ и тотъ, который появился въ 
наши времена среди образованнаго общества.

Нашъ народный расколъ, хотя вначалѣ выступаетъ въ за
щиту божественныхъ и неизмѣнныхъ Формъ церкви противъ вся
кихъ человѣческихъ нововведеній, но подмѣнивая истинный при
знакъ божественности—каѳоличность—другимъ внѣшнимъ, услов
нымъ и неопредѣленнымъ признакомъ старины или отеческаго

* Эта статья составляетъ при^рж ені^ к о  2-й части только-что вышедшей 
хвнги В л. Соловьева: „Религіозныя основы лизни0.
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преданія, расколъ постепенно удаляется отъ божественнаго со
держанія церкви, растворяя широкія врата всякому человѣче
скому произволу и личному мудрованію.

Исходя изъ совершенно вѣрнаго и православнаго убѣжденія, 
что церковь свята и божественна не только въ сокровенномъ 
началѣ, но и въ самыхъ видимыхъ Формахъ своихъ, расколъ 
въ своей національной исключительности, лишенный истиннаго 
по нятія о божественномъ какъ вселенскомъ, не могъ распознать, 
ха кія именно видимыя Формы церкви и въ чемъ именно онѣ бо
же ствениы, а поэтому смѣшалъ божеское съ человѣческимъ, вѣч
ное съ временнымъ, частное съ всеобщимъ. Не останавливаясь 
на всѣхъ пунктахъ первоначальнаго раскола, упомяну о двухъ 
главнѣйшихъ: объ имени Христовомъ и о разности въ чтеніи 
Символа вѣры.

Имя Христово, величайшее и могущественнѣйшее всѣхъ именъ 
на небѣ и на землѣ, не есть что нибудь случайное и маловаж
ное, а воистину божественное; но можетъ ли это его боже
ственное значеніе быть связано съ особенностію произношенія 
и начертанія этого имени и притомъ съ такою особенностію, 
которая не соотвѣтствуетъ ни первоначальному виду этого име
ни на языкѣ еврейскомъ, ни греческому его видоизмѣненію, въ 
которомъ оно намъ передано Евангеліемъ? То произношеніе 
Христова имени, за которое стоятъ старовѣры, какъ за един
ственно православное—Исусъ—несвойственно никакому изъ из
вѣстныхъ языковъ, кромѣ русскаго простонароднаго; слѣдова
тельно видѣть въ этомъ произношеніи отличительный признакъ 
православія значитъ утверждать, что никто кромѣ русскаго про
стонародья не можетъ быть православнымъ,—что истинная цер
ковь должна ограничиваться необразованною частью русскаго 
народа и что до X вѣка, когда впервые могло прозвучать рус
ское произношеніе имени Христова, совсѣмъ не было истиннаго 
православія; а такія положенія, если устранить ихъ грубую обо
лочку, сводятся къ рѣшительному отрицанію вселенскаго, каѳо
лическаго свойства церкви во имя мѣстной и временной исклю
чительности, чтб прямо обращается противъ самаго божествен
наго основанія церкви, ибо этимъ связываютъ дѣйствіе Божіе 
и хотятъ подчинить его такому ограниченному явленію, какъ 
звуки какого нибудь народнаго просторѣчія.

2*
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Подобное же значеніе имѣетъ и другой пунктъ раскола—раз
ночтеніе Символа. Когда старовѣры утверждаютъ, что „господ
ствующая" церковь, выкинувъ будто бы изъ члена о Духѣ Свя
томъ слово „истиннаго", отступила отъ православія и даже по
грѣшила хулой на Духа Святаго, то важно здѣсь не Фактиче
ское заблужденіе старовѣровъ, основанное на простомъ невѣ
дѣніи, а То заключеніе, къ которому они приходятъ. Хотя „гос
подствующая" церковь и не выкидывала изъ сказаннаго члена 
Символа такое слово, которое не могло находиться въ его по
длинномъ текстѣ, а лишь попало въ наши позднѣйшіе списки 
какъ сомнительный варіантъ славянскаго перевода *), но допу
ская даже, что раскольники Фактически были бы и правы, 
остается вопросомъ, правильно ли ихъ заключеніе. Вопросъ прин
ципіальный: вставка или исключеніе какихъ-нибудь словъ въ со
борномъ Символѣ вѣры со стороны какой-нибудь мѣстной цер
кви (т.-е. въ какой-нибудь части церкви) есть-ли само по себгъ 
отступленіе отъ православія? Отцы вселенскихъ соборовъ, утвер
дившіе Никео-Константинопольскій Символъ, запретили что-ни
будь измѣнять въ немъ, что-нибудь вставлять или исключать; 
но спрашивается: къ чему собственно относится это запреще
ніе,— относится ли оно къ словамъ Символа со стороны ихъ 
смысла, какъ къ выражающимъ нѣкоторыя понятія (Хоуод= 
слово=понятіе), служащія къ опредѣленію и точнѣйшему Форму
лированію православнаго вѣроученія;—или же запрещеніе имѣ
етъ въ виду неприкосновенность самаго звука и числа словъг 
какъ реченій (а не какъ понятій), независимо отъ того, чтб эти
ми реченіями выражается? Еслибы послѣднее предположеніе 
было вѣрно, то этимъ осуждался бы, какъ отступленіе отъ пра
вославія, всякій переводъ Символа съ первоначальнаго языка 
на другіе, а такое утвержденіе въ особенности не можетъ быть 
допущено старовѣрами, которые стоятъ именно за одинъ изъ 
переводовъ Символа—славянскій г). Если же скажутъ, что не

*) Именно греческое слово то коріоѵ одни переводили „Господа", другіе 
„истиннаго“, а третьи соединяя оба чтенія—„Господа истиннаго".

3) Безъ сомнѣнія, въ Символу на славянскомъ явыіѣ Символъ на грече
скомъ языкѣ относится какъ подлинникъ къ переводу. Но съ точки зрѣнія 
вселенской церкви едвали воямояшо отдавать и греческому языку бевуслов-
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возбраняя точнаго и дословнаго перевода на другой языкъ, со
борное постановленіе запрещаетъ только вставку новыхъ словъ 
или исключеніе находящихся въ текстѣ, то должно замѣтить, 
что безъ такихъ вставокъ и исключеній совершенно невозмо
женъ вразумительный переводъ съ одного языка на другой. Такъ, 
уже одно существованіе въ греческомъ языкѣ грамматическаго 
члена и нѣкоторыхъ особенныхъ частицъ, несуществующихъ 
напримѣръ въ латинскомъ языкѣ, дѣлаетъ невозможнымъ, что
бы латинская версія дословно соотвѣтствовала греческому тек
сту; но если даже не считать этихъ частицъ за слова, то при 
переводѣ на другіе менѣе близкіе языки разница должна кос
нуться другихъ, уже весьма существенныхъ въ грамматическомъ 
отношеніи словъ. Такъ напримѣръ въ самомъ началѣ Символа, 
тамъ гдѣ грекъ, латинянинъ и славянинъ употребляютъ одинъ 
только глаголъ: „тгкхтббш", „сгесІоа, „вѣрую тамъ нѣмецъ, 
англичанинъ, Французъ, долженъ употреблять два слова—глаголъ 
и мѣстоимѣніе „ІсЬ. §1аиЬе“, „I Ъе1іеѵе“, „^е сгоіз“; и однакоже 
никому не придетъ въ голову такое прибавленіе цѣлаго слова 
считать искаженіемъ Символа и отступленіемъ отъ православія 
и именно потому, что измѣняя не только звуки, но и число 
словъ, такое прибавленіе нисколько не измѣняетъ выражаемаго 
ими смысла. Итакъ соборное запрещеніе измѣнять Символъ вѣры 
можетъ относиться только къ смыслу и понятіямъ, а никакъ не 
къ звукамъ и числу словъ самимъ по себѣ. Поэтому неудиви
тельно и вполнѣ справедливо, что церковные отцы и учители 
ІУ вѣка такъ горячо спорили за брообто^ противъ броіоОстюд, 
т.-е. повидимому буквально противъ одной только готы, но здѣсь 
ата іота, почти незамѣтно измѣняя звукъ, существенно измѣ
няла смыслъ опредѣленія, такъ какъ бросшсгіо  ̂(единосущный или

ное преимущество*, ибо во времена составленія Символа, т.-е. задолго до раз
дѣленія церкней, латинскій языкъ для всей церкви во всякомъ случаѣ имѣлъ 
такое же значеніе, какъ и греческій. Тотъ Фактъ, что вселенскіе соборы 
созывались на Востокѣ и что ихъ опредѣленія составлялись первоначально 
на греческомъ языкѣ, никакъ не можетъ давать этому послѣднему какого- 
либо преимущества <1е |иге, ибо этотъ Фактъ имѣлъ лишь ту простую и 
естественную причину, что всѣ главныя ереси (противъ коихъ и созывались 
вселенскіе соборы) появлялись на Востокѣ и всѣ главные еретики говорили 
и писали по-гречески, а не по-латыни.
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тоягдесущный) значитъ совсѣмъ не то, что бцоіобсло^ (подобно- 
сущный), ибо совсѣмъ не одно и тоже сказать, что двое имѣ
ютъ одно существо, или что они только похожи другъ на друга* 
Здѣсь, слѣдовательно, споръ шелъ не о іотѣ самой по себѣ, а 
о смыслѣ основнаго христіанскаго догмата 3). Точно также и 
разность въ чтеніи Символа между господствующею церковью и 
старообрядцами могла бы имѣть значеніе для вѣры и благочестія 
только въ томъ случаѣ, еслибы ею затрогив^лся догматическій 
смыслъ Символа, т.-е. еслибы ею измѣнялось выражаемое въ 
сказанномъ членѣ Символа понятіе и опредѣленіе о Духѣ Свя
томъ. Но нетрудно видѣть, что исповѣдуя Духа святымъ, Гос
подомъ, животворящимъ, отъ Отца исходящимъ, со Отцемъ и 
Сыномъ спокланяемымъ и сславимымъ, глаголавшимъ пророки, 
мы тѣмъ самымъ исповѣдуемъ Его и истиннымъ, ибо къ не
истинному всѣ эти аттрибуты совсѣмъ неприложимы. Поэтому 
еслибы даже и правду говорили раскольники, что господствую
щая церковь исключила изъ Символа слово „истиннагото  ис
ключенъ былъ бы лишь плеоназмъ и слѣдовательно такое исклю
ченіе имѣло бы лишь грамматическое, а не догматическое зна
ченіе. Догматичны и общеобязательны опредѣленія Символа лишь 
въ силу ихъ смысла, ибо этотъ смыслъ можетъ быть одинаковъ 
для всѣхъ народовъ и временъ, можетъ имѣть вселенское, каѳо
лическое значеніе, которое никакъ не принадлежитъ отдѣльнымъ 
реченіямъ и звукамъ. Таковъ взглядъ, заявленный русскою цер
ковью самимъ дѣломъ, ибо, принимая въ свое церковное общеніе 
старообрядцевъ на правилахъ единовѣрія, она не возбраняетъ 
имъ читать Символъ со вставкою „истиннаго“, очевидно потому, 
что эта вставка, хотя Формально и лишенная достаточнаго осно
ванія, не заключаетъ однако по смыслу своему ничего против
наго православной вѣрѣ.

Еслибы всѣ подобные вопросы были такъ поставлены на под-

3) Еще болѣе разительный Фактъ въ пользу нашего утвержденія: то са
мое слово оцооэаих;, которое такъ рѣшительно было принято великимъ Ни
кейскимъ соборомъ, это же самое слово въ предшествовавшемъ столѣтіи 
было отвергнуто и осуждено на православномъ соборѣ Антіохійскомъ про
тивъ Павла Самосатскаго, который при выраженіи своей ереси употреблялъ 
также слово 6цообаю<;, но только въ другомъ смыслѣ.
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тора вѣка раньше, чѣмъ учреждено единовѣріе, тогда безъ со
мнѣнія лучшая часть раскольниковъ осталась бы въ церкви, а 
ушедшіе не имѣли бы извиненія. Къ несчастью, съ самаго на
чала раскола мученическій вѣнецъ покрылъ неправду расколь
никовъ, а внутренняя правота всей церкви осталась невидимою 
за несправедливыми и насильственными дѣйствіями нѣкоторыхъ 
церковныхъ людей, и болѣзнь раскола сдѣлалась тѣмъ опаснѣе, 
что получила нѣкоторую видимость духовнаго здравія. Дѣло, 
испорченное въ началѣ, трудно было поправить впослѣдствіи при 
самыхъ лучшихъ желаніяхъ; даже такое правильное дѣйствіе 
церковной власти, какъ учрежденіе единовѣрія, оказалось запоз
давшимъ и не могло упразднить ненормальное отдѣленіе старо
обрядцевъ отъ церкви. Единственный здѣсь выходъ и исцѣленіе 
раскола—въ новомъ обнаруженіи истинной цѣлости церковной: 
оставляя всѣ одностороннія пристрастія и интересы, должно намъ 
рѣшительно стать на почву самаго вселенскаго каѳолическаго 
христіанства, имѣть въ виду единственно только самую святыню 
Божіей церкви. Для признающихъ вѣчно дѣйственную истину, 
для вѣрующихъ въ присутствіе божественнаго на землѣ въ ви
димыхъ Формахъ, непростительно основываться на однихъ чело
вѣческихъ дѣйствіяхъ и отношеніяхъ. Если мы умѣемъ разли
чать между божескимъ и человѣческимъ, то свое законное со
чувствіе къ страданіямъ заблуждающихся мы не станемъ пере
носить на самое заблужденіе и не будемъ изъ человѣколюбія 
любить человѣческое зло; справедливо осуждая тѣхъ, кто во имя 
благодати и истины творятъ насиліе и неправду, мы изъ-за это
го не отречемся отъ самой благодати и истины. Когда призван
ные къ тяжко больному врачи, обладающіе цѣлительнымъ и жи
вотворнымъ средствомъ, по неумѣнію или лѣности оставляютъ его 
безъ употребленія, прибѣгая къ другимъ болѣе легкимъ, но совер
шенно непригоднымъ способамъ,—и тѣмъ только усугубляютъ бо
лѣзнь, мы видя это и порицая такое плохое лѣченіе, изъ-за йего 
не отвергнемъ настоящаго благотворнаго лѣкарства, а также не 
станемъ увѣрять себя и другихъ, что и самой болѣзни вовсе не 
существуетъ, что все выдумано неискусными врачами, что на
противъ, этотъ видимый недугъ и есть самое настоящее здо
ровье. Нѣ’вд, воистину церковный расколъ есть тяжкая и сло
жная болѣзнь народнаго духа и здѣсь прежде всего нужна вѣр
ная и точная діагноза.
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Правда, здѣсь какъ и вездѣ, характеръ болѣзни не сразу опре
дѣлился и нѣкоторыя патологическія явленія могли быть свѣ
шаны съ признаками здоровой жизни. Съ одной стороны, въ 
пользу первыхъ двигателей раскола говоритъ ихъ полная искрен
ность, ихъ непоколебимая увѣренность, что защищая подробно
сти стараго обряда, они стоятъ за святое дѣло отеческаго пре
данія, за истинную вѣру и благочестіе, и наконецъ ихъ пламен
ная готовность отдать свою жизнь за это святое для нихъ дѣло,— 
такія черты придаютъ лучшимъ изъ раскольниковъ видъ рели
гіозныхъ подвижниковъ, борцовъ за христіанскую совѣсть и ду
ховную свободу. Съ другой стороны, при распознаніи этого дви
женія сбиваетъ съ толку крайняя ничтожность его поводовъ, оче
видно относящихся болѣе къ правописанію, нежели въ право
славію, и съ этой стороны легко увидѣть въ раскольникахъ исклю
чительно лишь невѣжественныхъ и тупоумныхъ Фанатиковъ. 
Одцако и то и другое будетъ ошибочно. При болѣе вниматель
номъ взглядѣ должно убѣдиться, что хотя въ первоначальномъ 
расколѣ присутствовало щ религіозное воодушевленіе, доходив
шее иногда до героизма, и вмѣстѣ съ тѣмъ невѣжественный Фа
натизмъ, доходившій иногда до полнаго помраченія ума, но что 
и то и другое было лишь сопровождающими обстоятельствами 
раскола, а никакъ не его главной основой. Когда раскольники 
возстали аа свои отеческія преданія, то важно было не то, на
сколько горячо они за нихъ стояли, а также и не то, что эти 
отеческія преданія сводились у нихъ къ старымъ опечаткамъ въ 
русскихъ служебникахъ, а важно и значительно было то, что 
отеческія преданія, т.-е. мѣстные русскіе обычаи, сложив
шіеся въ XVI вѣкѣ (эпоха Стоглава), выстуцилц на первый 
дланъ въ области вѣры и благочестія, т.-е. въ той области, 
вдѣ не должно быть ни эдлина, ни іудея, ни нѣмца, ни русскаго, 
ни старины, ни новизны; важно то, что вселенская истина исче
зла здѣсь передъ народнымъ обычаемъ, который выдавался за 
вселенскую истину; важно то, что на мѣсто Божьяго и всемір
наго вдругъ явилось свое, отдѣльное. Вотъ гдѣ начало болѣзни. 
Она была вызвана со стороны духовныхъ властей слишкомъ 
суровымъ образомъ дѣйствій при исправленіи книгъ церковныхъ* 
врѣ болѣзни чѣмъ-нибудь вызываются. Но если правители цер-
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ковные иногда неправо дѣйстврвдди, то раскольники неправо 
мысдиди. Щ р утверждаясь на своемъ отеческомъ преданіи, они 
забывали, что отцы ихъ были такіе же люди, какъ и они, и что 
слѣдовательно отеческое преданіе само по себѣ есть лишь чело
вѣческое преданіе ц какъ такое, не монетъ имѣть высшаго бо
жественнаго авторитета. Божественное значеніе можетъ быть 
усвоено преданію лишь въ силу освященія свыше, признаки 
котораго и составляютъ основаніе его авторитета. Такимъ освя
щеніемъ обладаетъ церковь, поскольку она основывается не на 
мѣстномъ или какомъ другомъ частномъ преданіи, а на преда
ніи вселенскомъ или каѳолическомъ, которое священно не по вре
менной старинѣ и не по человѣческому обычаю, а по своему 
божественному происхожденію и вѣчному значенію. Дѣло не въ 
преданіи, а въ его каѳолическомъ характерѣ. Вообще предаціе 
есть нѣчто неопредѣленное: почти рсе въ жизни человѣческой, 
доброе и худое, предано намъ отъ прежнихъ временъ и слѣдо
вательно все это есть преданіе; но далеко не все есть преданіе 
каѳолическое или вселенское,—это послѣднее есть нѣчто вполнѣ 
оцредѣленное, по существу своему истинное и божественное- 
Будучи всеобъемлющимъ, оно не вынуждаетъ человѣка отказы
ваться ни отъ чего добраго, оно не упраздняетъ человѣческій 
разумъ, не заставляетъ человѣка безсмысленно принимать и по
кланяться случайнымъ и произвольнымъ человѣческимъ устано
вленіямъ. Признавая это преданіе, разумъ не унижается передъ 
неразумнымъ, а свободно подчиняется Высшему Разуму. Каѳо
лическое преданіе именно потому, что исходитъ не изъ разума 
человѣческаго, а изъ сущей истины, вполнѣ удовлетворяетъ ис
тиннымъ потребностямъ самаго разума и открывается ему, какъ 
преданіе въ высшемъ смыслѣ разумное.

Не таково „отеческое преданіеи старовѣровъ. Исходя изъ же
ланія сохранить неприкосновенными всѣ преданныя Формы цер
кви, не различая въ нихъ всеобщаго и вѣчнаго отъ мѣстнаго и 
временнаго и ставя послѣднее на мѣсто перваго, старовѣріе 
ничего не сохраняетъ и, теряя важнѣйшія условія церковной 
жизнц—іерархію и таинства,—является лишь отрицаніемъ ка- 
ѳодичности, протестантизмомъ мѣстнаго преданія, подобно тому, 
какъ у нѣмцевъ явился протестантизмъ личнаго убѣжденія.
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Распространяясь въ невѣжественной и умственно неразвитой 
средѣ, старовѣріе естественно должно было принять грубыя и 
невѣжественныя Формы. Но въ немъ присутствуетъ еще нѣко
торое скрытое убѣжденіе, которое глубже этого Формальнаго не
вѣжества и могло бы проявиться и проявлялось и въ другихъ 
Формахъ. Убѣжденіе это состоитъ въ томъ, что видимая церковь 
уже закончила свой ростъ, что она есть нѣчто совершенное въ 
прошедшемъ; отсюда исключительное значеніе всего стараго, 
всякаго завѣщаннаго прошедшимъ преданія. Такимъ образомъ 
нераздѣльно съ мѣстною ограниченностію раскола, какъ исклю
чительно русской вѣры, является его ограниченность относитель
но времени, кякъ исключительно старой вѣры. Здѣсь вся цер
ковь отождествляется съ ея явленіемъ въ прошедшемъ, и боже
ственное полагается только въ старинѣ. Въ настоящемъ ничего 
божественнаго не происходитъ, все божественное уже произошло. 
Но кто же носитель этого прошедшаго, кто хранитель этого 
преданія? Церковь въ своей іерархической организаціи. Но вотъ7 
по мнѣнію старовѣровъ, вся церковная іерархія, и архіереи и 
попы, а за ними и большинство мірянъ отступили отъ прошед
шаго, замѣнили отеческія преданія новизнами. И такъ, кто же 
останется хранителемъ преданія? Никто какъ отдѣльная личность, 
личная вѣра и совѣсть. И вотъ, какъ бы снаружи ни отлича
лось наше старовѣріе отъ западнаго протестантства, оказывает
ся, что основной принципъ того и другаго одинъ: личное мнѣніе 
противъ вселенскаго опредѣленія церкви, частное противъ цѣлаго. 
Дѣло не въ томъ, что протестантовъ меньше, чѣмъ католиковъ 
(ихъ могло бы быть и больше), или старовѣровъ меньше нежели 
членовъ греко-россійской церкви (ихъ также могло бы оказаться 
и больше), а дѣло въ томъ, что и западный протестантъ и рус
скій раскольникъ отвергаютъ въ видимой церкви именно то, что 
выше и сильнѣе отдѣльнаго лица, что можетъ дѣйствительно 
исцѣлить его и реально связать съ Божествомъ — всецѣлость 
и каѳоличность церкви. Ибо хотя протестантъ для своей личной 
религіозности ищетъ предметной опоры въ буквѣ Священнаго 
Писанія, а раскольникъ въ буквѣ обряда, но и то и другое 
необходимо являются здѣсь какъ нѣчто подчиненное личному 
духу и имъ поглощаемое. И Писаніе и обрядъ, предметно взятые, 
суть лишь частныя, хотя и весьма важныя проявленія богоче-
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ловѣческой жизни въ церкви — великіе памятники дѣйствія въ 
ней Духа Божія; но и то и другое, само-по-себѣ или въ отдѣль
ности* взятое, есть лишь вещь и мертвая Форма; жизненный же 
смыслъ и значеніе эти мертвыя вещи получаютъ или какъ 
часть отъ всей полноты церкви, т.-е. отъ дѣйствія того же 
живущаго въ ней Духа Божія, которымъ онѣ и созданы; или 
же, когда церковь отвергнута,—отъ единичнаго лица ими поль
зующагося; въ послѣднемъ случаѣ, это единичное лицо и остается 
господиномъ и судьею всего дѣла, а такъ какъ человѣкъ не мо
жетъ быть господиномъ и судьею божественнаго, то все боже
ственное отъ него и уходитъ.

Имѣя въ себѣ зародышъ протестантства, русскій расколъ до 
конца возрастилъ его. Уже въ старовѣріи дѣйствительнымъ хра
нителемъ старины и преданія является отдѣльное лицо. Само 
это лицо живетъ не въ прошедшемъ, а въ настоящемъ; приня
тое же преданіе, не имѣя здѣсь предъ лицомъ преимущества 
живой всецѣлости или каѳоличности (какъ въ церкви вселенской) 
и будучи само-по-себѣ мертвой Формой, оживляется и одухотво
ряется здѣсь лишь вѣрою и благочестіемъ своего настоящаго 
хранителя—единичнаго лица. Но лишь только такое положеніе 
начинаетъ сознаваться, какъ неизбѣжно центръ духовнаго тяго
тѣнія переходитъ изъ мертваго прошедшаго въ живое настоящее, 
условный предметъ преданія теряетъ всякую цѣну, и все зна
ченіе переносится на самостоятельнаго личнаго носителя пре
данія, а отсюда уже прямой переходъ къ тѣмъ свободнымъ сек
тамъ, которыя въ основу религіи завѣдомо полагаютъ личное 
вдохновеніе и личную праведность. Если старовѣріе ограничи
ваетъ видимое откровеніе божественнаго исключительно про
шедшимъ, то эти свободныя (отъ преданія) секты ограничиваютъ 
его столько же исключительно настоящимъ. Причемъ однѣ изъ 
этихъ послѣднихъ (мистики) все общеніе человѣчества съ Бо
жествомъ сводятъ къ даннымъ мистическимъ состояніемъ отдѣль
ныхъ людей (живые боги, непрерывно вновь являющіеся хри- 
сты, богородицы и т. д.), другія же (раціоналисты) ограничи
ваютъ все дѣло спасенія наличной праведностью отдѣльныхъ 
людей, ихъ видимыми добрыми дѣлами. И тѣ и другіе — и ми^ 
стики и раціоналисты—рѣшительно отвергая вселенское преда
ніе и всякую сверхсознательную, существенную связь въ хри-
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стіанскомъ человѣчествѣ, образующую его въ нѣчто цѣлое, — 
видятъ и знаютъ только текущую религіозную дѣйствительность, 
только настоящую минуту религіознаго сознанія, какъ она вы
ражается въ душевныхъ состояніяхъ и нравственныхъ дѣйствіяхъ 
отдѣльныхъ лицъ. Оставаясь въ этой наличной человѣческой 
дѣйствительности, какъ она есть, можно, по ихъ убѣжденію,* не
посредственно воспринять всю полноту богочеловѣческой жизни 
и прямо войти въ царствіе небесное 4). ч

И старовѣры, держащіеся въ религіи исключительно прошед
шаго, и наши свободные сектанты, предающіеся исключительно 
настоящему, сходятся между собою и имѣютъ то общее, что и для 
тѣхъ и для другихъ совсѣмъ не существуетъ церковь какъ цѣ
лое, вселенская церковь независимая ни отъ мѣстъ, ни отъ вре
менъ, неисчерпываемая ни настоящимъ, ни прошедшимъ, но про
стирающаяся впередъ къ будущей славѣ. Этой вселенской цѣ
лости, опирающейся на живомъ преданіи, дѣйствующей въ на
стоящемъ и постепенно подготовляющей царствіе Божіе—этой 
всеединой цѣлости одинаково чужды обѣ главныя вѣтви раскола. 
Ихъ отношеніе къ церкви и между собою можетъ быть выра
жено такимъ сравненіемъ. Если видимую церковь въ ея посте
пенномъ восхожденіи къ совершенству сравнить съ лѣстницею, 
ведущей отъ природнаго человѣчества къ прославленному и отъ 
земнаго міра къ небесному царствію Божію, то старовѣры, стоя 
на серединѣ этой лѣстницы, смотрятъ только на ближайшія подъ 
ними нижнія ступени и всякій шагъ вверху считаютъ гибелью, 
причемъ они, разумѣется, теряютъ изъ виду самую цѣль восхож
денія и уже никакъ не могутъ ея достигнуть; другіе же свобод
ные сектанты хотя и имѣютъ въ виду эту цѣль на верху, но

4) Хотя всѣ наши свободныя секты развились самостоятельно, но вслѣд
ствіе существенной одинаковости ихъ началъ съ началами западнаго про
тестантства въ различныхъ его видоизмѣненіяхъ неудивительно, что уже 
при самомъ возникновеніи нашихъ сектъ обнаруживалось симпатическое при
тяженіе между ними и различными явленіями западнаго протестантства. Такъ 
несомнѣнно въ этомъ смыслѣ вліяніе протестантскаго мистика Квирина 
Кульмана на секту людей Божіихъ (хлыстовъ), такое же воздѣйствіе ква
керства на духоборцевъ и въ новѣйшее время протестантство въ лицѣ нѣм
цевъ колонистовъ оказало несомнѣнное вліяніе на образованіе южно-русской 
секты штундистовъ.
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воображаютъ, что ее можно теперь, сейчасъ же достигнуть, если 
прямо съ той ступени, на которой они стоятъ, бросивши всю 
лѣстницу, какъ ненужную и только препятствующую свободѣ 
движенія, сразу влетѣть кверху, причемъ однако въ силу непре
ложныхъ законовъ нравственнаго тяготѣнія, такой полетъ при
нимаетъ совсѣмъ не то направленіе, какое было желательно.

Русскій расколъ въ двухъ основныхъ своихъ развѣтвленіяхъ 
старовѣріи и свободномъ сектантствѣ, изъ коихъ каждое въ свою 
очередь раздѣляется на двѣ главныя отрасли, а именно: старо- 
вѣріе на поповщину и безпоповщину, а свободное сектантство 
на мистическую и раціоналистическую отрасль,—русскій расколъ 
въ этихъ четырехъ Фазисахъ представляетъ строгую послѣдо
вательность своего отрицательнаго хода, своего постепеннаго 
удаленія отъ божественнаго основанія церкви или, что то же 
отъ каѳоличества. 1) Старовѣры поповцы рѣшительно признаютъ 
(въ принципѣ) благодать, пребывающую въ церкви, но связывая 
ее исключительно съ прошедшимъ, въ этомъ смыслѣ нарушаютъ 
вселенскій характеръ церкви и Фактически отъ нея отдѣляются. 
Жйзненная связь ихъ съ церковію порвана, настоящая жизнь 
церкви для нихъ не существуетъ, а продукты прежней жизни 
(преданныя Формы церковныя), отдѣленныя отъ своей живой 
почвы, остаются у нихъ лишь какъ сариі то г іи и т  (мертвая го
лова), какъ внѣшній предметъ, о сохраненіи котораго они уси
ленно и напряженно стараются (тогда какъ по настоящему не 
человѣкъ сохраняетъ церковь, а церковь сохраняетъ человѣка). 
Но такое сариі тогіи и т, такой предметъ отдѣленный или отвле
ченный отъ своего живаго носителя, (т.-е. здѣсь отъ всей цер
кви), есть нѣчто только мыслимое, не имѣющее въ себѣ дѣй
ствительной силы. 2) Безпоповцы -  это прямо и выражаютъ 
утверждая, что за грѣхи человѣческіе благодать Божія сокрылась 
отъ насъ и истинная церковь имѣетъ въ настоящее время лишь 
мысленное или умственное, а не существенное бытіе, утративъ 
тѣмъ самымъ и ту видимость или наружность, какую она имѣла 
прежде. 3) Но если божественные предметы существуютъ теперь 
какъ только мысленные, т.-е. не внѣ, а только внутри самого 
человѣка, а слѣдовательна и благодать Божія можетъ дѣйство
вать только внутри же человѣка, то какое же значеніе можетъ 
имѣть вся эта прежняя наружность церковная, которую такъ
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почитаютъ старовѣры? Очевидно, эта наружность, которая не 
могла устоять передъ человѣческимъ беззаконіемъ, не имѣетъ 
уже никакой силы и не пользуетъ нимало; итакъ слѣдуетъ 
отбросить совсѣмъ „всякую наружность, яко не нужную въ дѣлѣ 
спасенія4* и держаться исключительно внутренняго (субъективнаго) 
воздѣйствія Божества на человѣка, чисі'о личнаго вдохновенія, 
какъ это и утверждаютъ сектанты-лшстгми. По ихъ взгляду, 
Божество не имѣетъ въ мірѣ никакой собственной, пребывающей 
Формы, а находитъ такую Форму только въ духовномъ дѣйствіи 
человѣка. Не случайно выбрали эти сектанты названіе для своего 
религіознаго дѣйствія (радѣніе): это названіе выражаетъ самую 
суть ихъ ученія, именно то, что благодать Божія добывается 
только 'радѣніемъ человѣческимъ или есть произведеніе напря
женныхъ усилій самого человѣка. 4) Но если обнаруженіе Бо
жества зависитъ отъ человѣческаго дѣйствія, то вѣдь это по
слѣднее, именно какъ человѣческое, гораздо болѣе выражается 
въ нравственной, сознательно-разумной дѣятельности, нежели въ 
изступленныхъ состояніяхъ духа, вызванныхъ особаго рода тѣ
лесными упражненіями. Итакъ, исходя отъ человѣка и его чело
вѣческаго дѣйствія, слѣдуетъ настоящимъ путемъ къ обожествле
нію признать не Физическое, а нравственное радѣніе, т.-е. добрыя 
дѣла и праведную жизнь, на чемъ и стоятъ сектанты—раціона
листы 5).

Такимъ образомъ во всемъ расколѣ божественное начало въ 
насъ (присутствіе и дѣйствіе благодати) подчиняется нашему

Б) Указанная внутренняя связь между различными видами раскола не пред
полагаетъ непремѣнно исторической преемственности между ними. Хотя не
сомнѣнно, что нѣкоторыя секты, напр. нѣтовщина, исторически вышедшія 
изъ старовѣрчества, представляютъ въ своемъ ученіи крайніе выводы сек
тантскаго раціонализма, новъ другихъ случаяхъ такіе крайніе выводы могли 
быть приняты безъ прямой зависимости отъ старовѣрчества. Ибо тотъ логи
ческій ходъ мысли, который ведетъ отъ букваливма старовѣровъ къ безус
ловной свободѣ крайнихъ сектъ—этотъ логическій ходъ, какъ въ отдѣль
ныхъ людяхъ, такъ и въ цѣлыхъ группахъ людей, естественно совершался 
и совершается съ различной быстротой и съ большими или меньшими оста
новками на промежуточныхъ ступеняхъ. Это есть дѣло исторіи раскола, для 
насъ же собственно важна внутренняя солидарность всѣхъ сектъ, по скольку 
всѣ онѣ основаны на обособленіи и самоутвержденіи человѣческаго начала 
въ религіи.
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собственному человѣческому началу: въ видѣ человѣческаго пре
данія отъ отцовъ у старовѣровъ, въ видѣ личнаго человѣческаго 
дѣйствія у свободныхъ сектантовъ. У старовѣровъ божествен
ное подмѣнивается человѣческимъ въ его прошедшемъ, въ пре
даніи мѣстной старины; у свободныхъ сектантовъ оно подмѣни
вается человѣческимъ въ его настоящемъ* въ состояніяхъ и 
дѣйствіяхъ данныхъ человѣческихъ лицъ.

Итакъ, вотъ наконецъ дошли мы до самаго глубокаго корня 
этой великой нравственной болѣзни, до самоутвержденія человѣ
ческаго начала въ христіанской церкви. Не въ томъ болѣзнь, 
что человѣческое начало обнаруживаетъ свое присутствіе и дѣй
ствіе въ церкви: оно должно присутствовать въ церкви хри
стіанской, ибо само христіанство есть дѣло богочеловѣческое, но 
въ томъ болѣзнь, что человѣческое здѣсь становится на первомъ 
мѣстѣ, нарушаетъ свое должное отношеніе къ божественному, 
становится выше Бога. Окончательное соединеніе божественнаго 
со всѣмъ человѣческимъ, полное Его воплощеніе въ Формахъ 
нашей жизни есть цѣль христіанства, но признавать эту еще 
далекую цѣль уже достигнутою значитъ только задерживать ея 
дѣйствительное достиженіе. Въ томъ великая неправда раскола, 
что смѣшивая безконечную полноту богочеловѣчества съ огра
ниченною частицей нашей дѣйствительности (въ прошедшемъ 
или настоящемъ), онъ объявляетъ вселенское дѣло Христово 
исполненнымъ, и самовольно и безвременно говоритъ: совер- 
шигиася.

Во истину, Христосъ войдетъ въ городъ Свой и совершитъ 
всемірную вечерю съ возлюбленными Своими. Но во время ли 
кричать осанна — когда весь Іерусалимъ еще спитъ, когда въ 
притворѣ храма дремлютъ торгующіе подъ лавками своими, когда 
горница не выметена и не убрана и даже одичавшій осленокъ 
еще гуляетъ на волѣ? И едва ли поймаютъ его мнимо-свободные 
христіане, которымъ прежде должно позаботиться, чтобы ихъ 
собственная духовная свобода не превратилась въ свободу дикаго 
животнаго.

Послѣ того какъ богочеловѣческая истина воплотилась и яви
лась въ нашемъ человѣчествѣ, настоящая задача этого послѣд
няго состоитъ не въ томъ, чтобы открывать самому что-нибудь 
новое, а въ томъ, чтобы пересоздать себя сообразно уже даро-
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ванной ему истинѣ. И это есть великое и трудное дѣло, для 
котораго нужгіа великая и крѣпкая дйора; и на что же опереться 
человѣчеству въ этомъ Божьемъ дѣдѣ, какъ не на силу и дѣй- 
ствіё самого Живаго Бога? Но живой Богъ йе связанъ огрй&и- 
ченгіЫмъ временемъ и мѣстомъ, Чрезъ которыя Онъ дѣйствуетъ. 
Дѣйствіе Его й откровеніе, когда бы и гдѣ бы оно ни происхо
дило, живетъ во всѣ времена и для всѣхъ родовъ и на этомъ-то 
вселенскомъ Его откровеніи и должно намъ стбйть, какъ на не
зыблемомъ основаніи для возсозданія нашей Жйзни по образу и 
подобію жизни божествейной. Мы сами и вся жизнь наша есть 
продолженіе прежде бывшаго, мы не творцы, а наслѣдники бо
гочеловѣческой жизни на землѣ; можно и должно намъ прира- 
щать это наслѣдство, но для этого прежде всего должны Мы 
прийять и опознать дарованное, Чтобы было послѣ на чеМъ и 
чѣмъ трудиться. Одинаково несостоятельны поэтому и тѣ, которые 
говорятъ, чѣо мы не должны совсѣмъ ййчего сами дѣлать, при
чемъ сейчасъ йе себя и опровергаютъ, ибо такое усиленное 
утвержденіе своего бездѣйствія, какъ чего-то обязательнаго, есть 
уже нѣкоторое дѣйствіе съ ихъ стороны, а равно несостоятельны 
и тѣ, которые утверждаютъ, что йъ дѣлѣ сйасёшя Мы долЖйЫ 
все дѣлать сами собою, тогда какѣ мы потому только и нуж
даемся въ спасеніи, что потеряли свое собственное духовное 
хозяйство и не имѣемъ въ саііихъ се'бѣ полной воли. Не со- 
стоятельйы старовѣры, заботящіеся не о самомъ унаслѣдован
номъ сокровищѣ, а лишь о сохраненіи его прежняго вида, вслѣд
ствіе чего они его и теряютъ, ибо это есть наслѣдіе живое и 
мертвой косности не выноситъ; еще несостоятельнѣе свободные 
сектанты, прямо выбрасывающіе унаслѣдованное достояніе, чтобы 
самимъ съ начала наживать его, забывая, что если каждый бу
детъ начинать дѣло сызнова, то не кому будетъ Дойти до цѣли.

Въ древнемъ мірѣ іудеи держались одного преданія, а эллины 
искали истины собственными усиліями. Христосъ, явившись во 
плоти и сочетавши Себѣ человѣчество въ йеркви, и преданіе 
исполнилъ и свободнымъ усиліямъ человѣческимъ далъ незыбле
мую почву и указалъ истинную цѣль. И не іібдобаетъ приняв
шимъ цѣльную истину Новаго Завѣта опять разрывать нешитую 
ризу Христову и возобновлять дреИнее раздѣленіе гіли коснѣя 
въ мертйыхъ преданіяхъ человѣческихъ или ища самодѣльной
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человѣческой премудрости. Въ церкви всемірной есть мѣсто для 
всего человѣческаго, только нужно, чтобы это человѣческое при
лагалось къ дѣлу Божію, а не къ своевольнымъ и случайнымъ 
задачамъ. Дѣло же Божіе требуетъ только свободнаго согласія 
отъ воли человѣческой, чтобы она не налагала на него своихъ 
произвольныхъ границъ и опредѣленій—личныхъ, народныхъ или 
какихъ иныхъ; но всѣ эти человѣческія особенности, раскрываясь 
передъ дѣйствіемъ Божіимъ, должны стать частными способами 
для полнаго откровенія богочеловѣческой жизни.

Мы видѣли, что въ расколѣ человѣческое, смѣшиваясь съ 
Божіимъ, постепенно беретъ надъ нимъ перевѣсъ, а наконецъ и 
совсѣмъ вытѣсняетъ все божественное изъ сектантской религіи, 
превращая ее въ дѣло одного человѣческаго разсужденія. Слу
чайныя дѣла церковныхъ людей и даже болѣе общія и глубокія 
несовершенства въ жизни видимой церкви, дѣйствительно суще
ствовавшія п доселѣ въ ней существующія, всѣ эти несовер
шенства, относясь не къ самому существу церкви, а лишь къ 
человѣческой и временной ея сторонѣ, суть лишь тотъ прахъ 
земли, который на историческомъ торжищѣ покрылъ Христову 
жемчужину. И когда раскольники, за этою пылью не видя самой 
жемчужины, бросаютъ ее съ враждой и презрѣніемъ, то они 
именно этимъ и обнаруживаютъ, что земное для нихъ уже за
слонило собою божественное, а слѣдовательно и всѣ ихъ даль
нѣйшія дѣйствія въ направленіи раскола, хотя бы искреннія и 
по человѣчеству извинительныя, необходимо становятся чужды 
дѣла Божія.

Всего яснѣе это и очевиднѣе у старовѣровъ-поповцевъ, кото
рые отдѣляются отъ церкви несмотря на то, что сами признаютъ 
въ ней присутствіе и дѣйствіе божественной благодати, которою 
они и стараются косвеннымъ образомъ пользоваться, не пріоб
щаясь ей прямо. Ибо принимая въ теченіе двухъ вѣковъ бѣглыхъ 
священниковъ тѣмъ же чиномъ, капъ способныхъ совершать 
таинства благодатію священства въ силу рукоположенія, полу
ченнаго этими священниками въ „господствующей" церкви, а въ 
новѣйшее время, при учрежденіи бѣлонриницкой іерархіи принявъ 
на томъ же основаніи и епископа изъ греческой церкви, какъ 
принесшаго съ собою оттуда даръ преемственнаго отъ апосто
ловъ рукоположенія, старовѣры-поповцы поиеволѣ показали

3
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этимъ, что признаютъ у греко-россійской церкви пребывающую 
благодать Духа Божія въ совершеніи Св. Таинъ, а это самое и 
есть божественное основаніе церкви, начатокъ и залогъ небес
наго царствія. Если же божественное въ церкви, т.-е. самая ея 
суть, по собственному хотя и безотчетному признанію этихъ 
раскольниковъ, осталась цѣлою и нерушимою, то отдѣляясь отъ 
нея, они сами отдѣляютъ себя отъ божественнаго. И однакоже 
потребность въ этомъ божественномъ еще сильна въ нихъ! Всѣ 
эти натяжки и усилія ихъ, чтобы какъ-нибудь добыть себѣ бла
годать таинствъ, всѣ эти бѣглые попы и тайные австрійскіе 
архіереи, все это только показываетъ, какъ для нихъ важно и 
незамѣнимо то, чего они себя лишили.

Правда, поповцы поневолѣ признавая, что наша церковь со
храняетъ путь Христовъ (въ преемствѣ іерархіи) и обладаетъ 
жизнію Христовой (въ благодати таинствъ) увѣряютъ, что она 
погрѣшила въ Христовой истинѣ введеніемъ какихъ-то новыхъ 
догматовъ. Но это уже потому невозможно, что съ самыхъ вре
менъ иконоборчества въ Восточной церкви не было даже вопроса 
и сужденія ни о какихъ догматахъ. Такъ какъ въ нашей церкви 
догматы вѣры опредѣляются вселенскими соборами, а вселен
скихъ соборовъ съ VIII вѣка не было, то слѣдовательно со 
времени послѣдняго (седьмаго) вселенскаго собора (въ 787 г.) 
и до сего дня церковь не имѣла возможности опредѣлить 
никакого догмата и уже по этой одной причинѣ никакъ не 
могла впасть ни въ какое догматическое заблужденіе или 
ересь; посему еслибы даже тѣ догматическіе пункты, кото
рые выставляются раскольниками противъ церкви, и заключали 
бы въ сёѢѣ дѣйствительно какія-нибудь неправославныя мнѣнія, 
то эти мнѣнія должны быть приписаны только тѣмъ лицамъ, 
которыя ихъ высказывали, а никакъ не всей церкви.

Итакъ, если догматически погрѣшить противъ истины Хри
стовой наша церковь не имѣла никакой возможности, а путь 
Христовъ въ преемствѣ іерархіи и жизнь Христову въ благо
дати таинствъ должны признать за нею сами поповцы, то спра
шивается, чтб же столь важное можетъ отдѣлять ихъ отъ цер
кви? Остается: память старыхъ обидъ, клятвы Московскаго со-
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бора 1667 года, воспоминаніе о бывшихъ гоненіяхъ и негодо- 
дованіе на продолжающіяся стѣсненія 6).

Но пусть клятвы московскаго собора были бы несправедливы, 
пусть гоненія на раскольниковъ были бы еще ожесточеннѣе, чтб 
же отсюда слѣдуетъ для самихъ раскольниковъ? Духовныя и 
гражданскія власти въ Россіи въ извѣстную эпоху дурно посту
пали противъ нихъ, а они за это уходятъ отъ вселенской цер
кви! Іерархи, какъ управители церковныхъ дѣлъ, оказались не
справедливыми къ нимъ, а они отдѣляются отъ этихъ іерарховъ 
и какъ отъ органовъ и проводниковъ божественной благодати, 
каковыми однакоже продолжаютъ (поповцы) признавать ихъ! 
Трудно найти здѣсь сообразность между дѣйствіемъ съ той и съ 
другой стороны. Противъ старовѣровъ погрѣшили люди, а они 
разрываютъ союзъ съ Божіею благодатію; другіе ихъ обидѣли 
вещественно, а они за это подвергаютъ сами себя духовному вреду. 
Если только признано (а поповцы вполнѣ это признаютъ), что 
церковь, не смотря ни на какія неправды и грѣхи своихъ пред
ставителей, не теряетъ божественной благодати (въ таинствахъ 
и проч.) и что „господствующая“ церковь дѣйствительно обла
даетъ этою благодатью, то какія же тогда человѣческія сообра
женія могутъ быть достаточно сильны, чтобы отдѣлить вѣрую
щаго отъ этого вмѣстилища Божіихъ даровъ? Но эти люди на 
одни и тѣ же вѣсы кладутъ божественную благодать и человѣ
ческія обиды и вотъ человѣческое у нихъ перевѣсило. Но и по 
человѣчески должно быть послѣдовательнымъ: или, отчуждаясь 
отъ греко-россійской церкви, какъ отъ неистинной и еретиче
ской, должно (вмѣстѣ съ безпоповцами) признать ее лишенною 
благодати и таинствъ и тогда уже и не искать въ ней этого 
и отказаться отъ бѣглыхъ поповъ и австрійскихъ архіереевъ, 
черезъ которыхъ только подбираютъ крупицы, падающія съ 
трапезы „господствующей" церкви; или же, если признано, что 
эта церковь обладаетъ источникомъ божественной благодати, не 
должно отходить отъ него, не должн# отказываться отъ самой

•) Съ тѣхъ поръ какъ это написано Берховная власть значительно облег
чила прежнія узаконенія противъ раскольниковъ, такъ что теперь имъ мало 

поводовъ жаловаться.
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живой воды изъ-за спора о Формѣ сосудовъ, которыми ее чер
паютъ.

Для ищущихъ въ церкви таинственныхъ даровъ Божіей бла
годати, для признающихъ, что церковь основывается на этихъ 
дарахъ,—для таковыхъ обязательно переступить черезъ мертвыя 
дѣла церковныхъ людей и обратиться къ самой церкви, какъ 
храму Бога живыхъ. Если же этимъ мертвымъ дѣламъ человѣ
ческимъ придается такое великое значеніе, что за ними исче
заетъ сама благодать Божія, тогда уже слѣдуетъ прямо признать, 
что погрѣшности въ церковныхъ дѣлахъ лишили церковь всего 
божественнаго, что въ ней уже не только нѣтъ истинной вѣры, 
но нѣтъ и настоящей іерархіи, нѣтъ и подлинныхъ таинствъ, 
т.-е. что нѣтъ уже болѣе истинной церкви на землѣ, какъ это 
и утверждаютъ безпоповцы.

Здѣсь расколъ болѣе послѣдователенъ и тѣмъ яснѣе обнару
живаетъ свое человѣческое начало. По убѣжденію безпоповцевъ, 
православная церковь съ 1666 года за людскіе грѣхи, т.-е. соб
ственно за грѣхи русскихъ іерарховъ измѣнившихъ старому 
обряду и преслѣдовавшихъ его приверженцевъ, лишена самой 
благодати Божіей и перестала быть христіанскою церковью. Та
кимъ образомъ благодать Божія понимается здѣсь какъ воздая
ніе за человѣческую праведность и дѣйствіе Божіе положительно 
обусловливается дѣйствіемъ человѣческимъ. Присутствіе или от
сутствіе Божественной благодати въ церкви по этому взгляду 
прямо зависитъ отъ степени нравственнаго совершенства чле
новъ церкви, а это значитъ признать, что человѣкъ спасается 
собственною праведностію, чтб равносильно полному отверже
нію самой благодати, т.-е. божественнаго начала въ церкви; ибо 
оно состоитъ именно въ томъ, что Божество собственною силою 
дѣйствуетъ на человѣчество, чтобы спасти его отъ грѣха и при
вести къ оправданію и возрожденію, чего человѣкъ самъ собою 
достигнуть не можетъ; а еслибы благодать могла дѣйствовать 
только вслѣдствіе праведности человѣческой, то ей никогда не 
пришлось бы и дѣйствовать, ибо для того, чтобы стать правед
нымъ, человѣкъ уже нуждается въ дѣйствіи благодати, такъ 
что признавать начало благодати и вмѣстѣ съ тѣмъ обусловли
вать его человѣческою праведностью значитъ впадать въ без- 
выходцый кругъ.
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Утверждающимъ, что церковь лишена благодати, должно быть 
извѣстно, что есть благодать по ученію христіанскому. Они дол
жны знать, что благодатное дѣйствіе Божіе обусловлено со сто
роны человѣка не праведностью или какими нибудь положитель
ными заслугами, а напротивъ, сознаніемъ нашей грѣховности и 
желаніемъ правды Божіей, чувствомъ нашей безпомощности и 
обращеніемъ къ Божественной помощи,—короче сказать, здѣсь 
дѣйствіе человѣка состоитъ только въ добровольномъ согласіи на 
дѣйствіе Божіе. Чтб же теперь выходитъ по утвержденію безпо
повцевъ? Въ десяткахъ тысячъ храмовъ милліоны христіанъ, 
хотя и грѣшныхъ, но искренно вѣрующихъ и благочестивыхъ 
съ усердною молитвою во имя Христово приступаютъ къ цер
ковнымъ священнодѣйствіямъ; эти милліоны простыхъ людей 
отдаются Божіей благодати съ сердечнымъ желаніемъ, всею ду- 
шею соглашаются на дѣйствіе Божіе и смиренно ожидаютъ его. 
И вотъ, оказывается, все это напрасно; напрасны ихъ молитвы 
и смиренныя желанія, напрасна ихъ преданность волѣ Божіей и 
все ихъ благочестіе: они только себя обманываютъ, Божество 
навсегда отвернулось отъ нихъ, не слышитъ ихъ молитвъ и 
не даетъ имъ своихъ даровъ. И почему же? Потому что когда- 
то, на какихъ-то московскихъ соборахъ, о которыхъ они и по
нятія не имѣютъ, кто-то кого-то будто бы несправедливо про
клялъ!

Возстаютъ безпоповцы противъ іерархіи церковной, якобы от
нявшей своими грѣхами благодать Божію у всей церкви Хри
стовой, но самою чрезмѣрностью подобнаго обвиненія они при
даютъ этой іерархіи такое огромное и исключительное значеніе, 
на какое она и сама не имѣетъ притязанія. По понятію безпо
повцевъ за неправильныя дѣйствія нашего церковнаго прави
тельства вся церковь лишена самой благодати Божіей, а это 
значитъ, что вся сила и все значеніе церкви (не по человѣче
ству только, но и по Божеству) заключается въ однихъ прави
теляхъ церковныхъ, которые являются такимъ образомъ безу
словными владыками, держащими въ рукахъ бвоихъ жизнь и 
смерть духовную всего тѣла Христова. Но если такъ, если в ъ  
нихъ вся сила церкви, то какъ могли они погрѣшить, когда 
церковь Божія по Писанію свята и непоколебима? Если же іе
рархія сама по себѣ, въ отдѣльности взятая, еще не составля-
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етъ всей церкви, тогда въ какія бы практическія уклоненія или 
ошибки ни впадали іерархи какой-либо церкви, хотя бы и въ 
многочисленномъ собраніи соединенные,—они впадаютъ въ эти 
погрѣшности только какъ управители церковныхъ областей, но 
не какъ святители церкви, и эти ихъ погрѣшности не могутъ 
упразднить благодати Божіей, подаваемой всей церкви въ ея 
божественномъ значеніи.

Воистину велико значеніе іерархіи въ церкви, но это значе
ніе двойственно и весьма важно различать и здѣсь двѣ сто
роны—божескую и человѣческую. По Божественному избранію 
(черезъ рукоположеніе преемственно переходящему) — провод
ники таинственной благодати и служители вѣчныхъ благъ 
они суть по человѣчеству правители и устроители явныхъ п 
насущныхъ дѣлъ церкви, дѣятельные руководители своей па
ствы на временномъ ея пути къ вѣчной цѣли, Это двойственное 
значеніе духовнаго чина проходитъ чрезъ цѣлый составъ его и 
легко можетъ быть различено во всякомъ представителѣ духов
ной власти. Всякій епископъ и всякій священникъ, стоящій на 
на пути Христовомъ и „дверми входящій во дворъ овчійа, т.-е* 
получившій свое званіе правильнымъ іерархическимъ преем
ствомъ, есть тѣмъ самымъ свидѣтель истины Христовой и про
водникъ даровъ Христовой жизни въ таинствахъ. Для этого онъ 
не нуждается ни въ какихъ особенныхъ человѣческихъ каче
ствахъ и совершаемыя имъ священнодѣйствія имѣютъ свою 
силу независимо отъ его личныхъ свойствъ и дѣлъ; ибо здѣсь 
прямо дѣйствуетъ всеединая Божественная благодать, та безко
нечная благость, которая одинаково сіяетъ надъ добрыми и злы
ми, одинаково одаряетъ праведныхъ и неправедныхъ. Но всякій 
священнослужитель отъ простаго іерея и до вселенскаго патрі
арха, сообщая ввѣренной ему общинѣ таинственные дары Бо
жіи, имѣетъ вмѣстѣ съ тѣмъ призваніе заботиться и о томъ, 
чтобы вся явная человѣческая жизнь этой общины (отъ при
хода и до автокефальной церкви) сообразовалась съ божествен
нымъ началомъ и все болѣе и болѣе проникалась имъ, и въ со
вокупности своей представители церкви имѣютъ призваніе при
влекать все человѣческое въ мірѣ къ вѣчному идеалу Христову 
и вводить все земное въ божественную норму. И эта сторона 
іерархическаго служенія при сокровенномъ дѣйствіи благодати
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нуждается и въ явномъ приложеніи; человѣческихъ силъ къ дѣлу 
Божію; здѣсь преимущественно требуется отъ іерарховъ дѣя
тельное участіе ихъ ума и воли. Чтобы человѣческую обще
ственность, доселѣ преисполненную всякой языческой мерзости, 
очистить и воистину окрестить— нужны правителямъ церков
нымъ чрезвычайныя нравственныя силы и практическія способ
ности; для того, чтобы всѣмъ человѣческимъ наукамъ, доселѣ 
блуждающимъ по стихіямъ міра, освѣтитъ дорогу къ божествен
ной истинѣ, потребны усилія высокихъ умовъ и средства обшир
наго знанія; для того, чтобы художество человѣческое, служащее 
или отвлеченной красотѣ или даже низкой чувственности, освятить 
и превратить въ священное искусство, нужны особенныя способ
ности къ религіозному творчеству. Вообще же для того, чтобы все 
человѣческое привлечь и ввести въ ограду Божію, пастыри цер
кви, основываясь на Божественной благодати, должны еще прояв
лять и всевозможныя человѣческія силы: но силы человѣческія 
суть нѣчто относительное и имѣющее множество различныхъ сте
пеней, а потому и все человѣческое служеніе іерарховъ, какъ пра
вителей, учителей и зиждителей церкви, имѣетъ множество степе
ней совершенства. Они могутъ исполнять это свое призваніе 
болѣе или менѣе успѣшно, могутъ идти прямо къ цѣли, или же 
въ той или другой мѣрѣ уклоняться и задерживать ходъ дѣла 
Божія въ мірѣ—совершеніе воли Его на землѣ—и вслѣдствіе 
этого, такъ или иначе измѣняя внѣшнее положеніе видимой цер
кви, могутъ различнымъ образомъ вліять на всю судьбу хри
стіанскихъ народовъ, во главѣ которыхъ они находятся; такъ 
что здѣсь возможенъ и законенъ вопросъ: въ какой мѣрѣ дан
ная іерархія исполняетъ свою великую задачу на землѣ, или 
насколько она удовлетворяетъ въ данное время своему высокому 
призванію. Напротивъ того, божественное служеніе іерархіи, 
т.-е. сообщеніе Божіей благодати въ таинствахъ, будучи само 
по себѣ неизмѣннымъ и независимымъ отъ дѣлъ человѣческихъ* 
не можетъ зависѣть и отъ того, въ навой степени удовлетвори
тельно исполняетъ іерархія свое другое человѣческое дѣло—-упра
вленіе церковью и т. д. И хотя благодать таинствъ, неизмѣнно 
и всѣмъ одинаково черезъ священство подаваемая, въ различу 
ной степени усвоивается различными людьми, ио ѳто уже не во 
власти священнодѣйствующаго и не къ нему относится.
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Если теперь спросить безпоповцевъ, въ какой же сторонѣ 
своего служенія — божественной или человѣческой — погрѣшила, 
по ихъ мнѣнію, русская іерархія, то невидно, какой бы могли 
они дать удавлетворительный отвѣтъ. Ибо если скажутъ, что въ 
божественной части, то нужно будетъ показать, или что вся рус
ская іерархія вдругъ отказалась совершать должнымъ образомъ 
Св. таинства или что весь священный чинъ сталъ повиненъ въ 
такихъ злодѣяніяхъ, за которыя по божескимъ и человѣческимъ 
законамъ слѣдуетъ обнаженіе священства. А такъ какъ ничего 
подобнаго никогда не было, то и придется имъ отвѣчать, что 
уклоненія русской іерархіи касались до человѣческой части ея 
служенія, т.-е., что іерархія сія неудовлетворительно управляла 
человѣческими дѣлами церкви, а однако вслѣдствіе этого цер
ковь лишилась божественной благодати; но это было бы, какъ 
мы знаемъ, прямо противно христіанскому понятію о благодати, 
какъ независящей отъ дѣлъ человѣческихъ.

Человѣческая, слѣдовательно временная, измѣняющаяся дѣя
тельность духовныхъ правителей можетъ имѣть и вліяніе лишь 
на человѣческое же, временное и измѣняющееся состояніе управ
ляемыхъ, но никакъ не можетъ давать или отнимать, увеличи
вать или уменьшать вѣчные (по значенію своему) и безотноси
тельные дары Божественной благодати. Утверждать противное 
значитъ не только всю силу церкви переносить на іерархію 
(что еще допустимо въ извѣстномъ смыслѣ), но значитъ всю бо
жественную сущность и назначеніе какъ церкви вообще, такъ и 
самой іерархіи, поставлять въ прямую зависимость отъ ея чело
вѣческихъ дѣлъ, чтб уже совершенно противно христіанству.

Не избѣгнуть такого заключенія безпоповцамъ и въ томъ слу
чаѣ, если они скажутъ, что благодать оставила церковь не за 
одни только неправильныя дѣйствія іерархіи, но и за грѣхи и 
нечестіе всего православнаго народа; ибо себя самихъ, какъ со
хранившихъ древнее благочестіе, они исключаютъ изъ числа 
виновныхъ,—но тогда почему же церковь не помилована за ихъ 
праведность? Если они вправду сохранили древнее благочестіе, 
то должны были бы сохранить и благодать таинствъ и всю пол
ноту церковной жизни; а если они ея лишились, то это по соб
ственному ихъ взгляду доказываетъ, что и они виновны противъ 
Бога и царствія Его, а въ такомъ случаѣ по какому праву от-



О РАСКОЛѢ. 41

дѣлаются они отъ другихъ и весь остальной христіанскій народъ 
включаютъ въ царство антихристово, а себя однихъ признаютъ 
избранниками Божіими? Какое же ѳто избраніе, когда даже пер
воначальные дары Божіи, и младенцамъ подаваемые, у нихъ 
отняты? И если благодать Божія (какъ ѳто выходитъ по ихъ уче
нію) есть плодъ человѣческой праведности, то гдѣ же плоды 
ихъ праведности? Но въ томъ и дѣло, что она здѣсь ни при 
чемъ. Ибо никогда не было такого времени и не можетъ быть, 
чтобы церковь Божія стояла на человѣческой праведности. Если 
даже во главѣ первой христіанской общины находился человѣкъ 
трижды отрекшійся отъ Христа, человѣкъ, которому прежде того 
Христосъ сказалъ: „иди за мною, сатана, соблазнъ ми еси: яко 
не мыслиши яже (суть) Божія, но человѣческая",— человѣкъ, ко
тораго и впослѣдствіи, уже послѣ Пятидесятницы, другой апо
столъ уличилъ въ „лицемѣріи"7) , — то чтоже сказать о време
нахъ послѣдующихъ? Во истину дѣло спасенія отъ одного Бога, 
какъ сказано: „помилую его же аще помилую и ущедрю его же 
аще ущедрю. Тѣмъ же убо ни хотящаго, ни текущаго, но ми
лующаго Бога". Не то этимъ говорится, чтобы отъ человѣка 
ничего не требовалось, но отъ него требуется именно самоот
верженіе, т.-е. отрицаніе своей праведности; это и есть первое 
нравственное условіе христіанской жизни и благодатнаго обще
нія съ Богомъ. #

Еслибы дѣйствіе благодати зависѣло отъ человѣческой пра
ведности, то въ видимой церкви никогда не могла бы дѣйство
вать благодать Божія; если же такой зависимости нѣтъ, то бла
годать и теперь дѣйствуетъ во всей церкви, не смотря ни на 
какія человѣческія неправды и грѣхи народа и іерархіи. И такъ, 
должно бы безпоповцамъ или возсоединиться съ существующею 
церковью, какъ сохраняющею благодать, или же отвергнуть вся
кую церковь, не только въ настоящемъ, но и въ прошедшемъ.

Послѣдовательнѣе поэтому поступаютъ тѣ секты, которыя, не 
удовлетворяясь существующею церковью, всецѣло ее отрицаютъ 
и признаютъ, что Божество для Своего благодатнаго дѣйствія 
никогда не избирало широкаго русла вселенской церкви, а всегда

7)  Посл. къ Галатамъ гл. П, 11—15.
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пробивалось отдѣльными ключами личныхъ и частныхъ откро
веній, сообщаясь отдѣльнымъ избранникамъ — основателямъ и 
руководителямъ той или другой секты. Таково отношеніе къ цер
кви мистическихъ сектъ (хлыстовъ, скопцовъ, духоборцевъ и др.). 
То, во что они полагаютъ сердца свои—прямое и полное обще
ніе человѣка съ Божествомъ и обоженіе твари,—обѣщано чело
вѣчеству, но не внѣ церкви, и начатокъ исполненія дается 
въ благодати таинствъ, сущей въ церкви. Это есть дѣйствіе 
Божіе, даромъ получаемое, отъ нашихъ дѣлъ независящее; пол
нота же совершенства для насъ — въ свободномъ усвоеніи этого 
дѣйствія, такъ чтобы дѣйствительность человѣческая соотвѣтство
вала божественному дѣйствію, и такого совершенства человѣче
ство должно усиленно достигать. Ибо какъ таинственная благо
дать Божія даромъ дается, такъ явное царствіе Божіе силою бе
рется, и употребляющіе усиліе восхищаютъ его. Одного жела
нія и мечты здѣсь недостаточно, — намъ нужна духовная сила, 
а первое условіе силы есть единство; зачѣмъ же вмѣсто того, 
чтобы стараться о возсоединеніи раздѣленнаго, станемъ мы уже 
бывшую связь разрывать своимъ отдѣленіемъ отъ церкви?

Дѣло обожествленія есть общее дѣло всего человѣчества и со
вершаемо можетъ оно быть только въ общеніи и любви,—а это- 
то и нарушаютъ сектанты и тѣмъ задерживаютъ человѣчество 
на пути спасенія, сами ничего не достигаютъ и другимъ мѣ
шаютъ.

Они отвергаютъ церковь за то, что она для нихъ есть внѣш
няя и плотская, а они сами' внутренніе, духовные христіане. 
Пусть это правда; но такъ какъ нѣтъ и не можетъ быть вну
тренняго безъ наружнаго, сущности безъ Формы, духовнаго безъ 
тѣлеснаго, то почему же они—внутренніе и духовные — отвер
гаютъ насъ — наружныхъ и плотскихъ? Богословы признаютъ 
Бога духомъ безтѣлеснымъ, ибо Богъ, какъ вседержипіелъ, все 
въ себѣ заключающій и ничѣмъ не ограниченный, не можетъ 
имѣть и тѣла въ нашемъ смыслѣ; однако и сверхсущее гБояге- 
ство никогда не пребываетъ въ скрытомъ и неизреченномъ Своемъ 
первоначалѣ, но отъ вѣка обнаруживается и раскрывается въ 
Пресвятой Троицѣ рожденіемъ Слова и исхожденіемъ Духа Свя
таго; и не ограничиваясь этимъ предвѣчнымъ самооткровеніемъ, 
Богъ и во временныхъ вѣкахъ открываетъ силу и славу свою
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твореніемъ міра видимаго и невидимаго (для насъ), созидаётъ 
Себѣ въ человѣкѣ явный образъ и подобіе и наконецъ все вели
чіе Своей божественности показываетъ не въ отверженіи, а въ 
воспріятіи Спасителя нашего Іисуса Христа, въ Немъ же оби
таетъ вся полнота Божества тѣлесно.

Посему, когда въ Св. Писаніи порицается плотской человѣкъ, 
то порицаемое есть способъ его жизни, а никакъ не Форма че
ловѣческаго тѣла, въ которой можно вести и святую жизнь. Эта 
Форма сама-по-себѣ есть храмъ Духа Святаго, и Христосъ по 
воскресеніи Своемъ явился въ настоящемъ человѣческомъ, хотя 
и духовномъ тѣлѣ. Но если и сами сектанты признаютъ достоин
ство человѣческой Формы какъ образа богоявленія (а нѣкоторые 
изъ нихъ настолько признаютъ это, что даже воздаютъ другъ 
другу божеское поклоненіе), то это же самое разсужденіе должно 
бы имъ распространить и на церковь, которая также есть тѣло 
или богочеловѣческая форма. Когда подъ этой Формой сектанты 
видятъ дурную жизнь христіанскаго человѣчества, то хорошо 
дѣлаютъ, обличая и исправляя ее и словомъ и дѣятельнымъ при
мѣромъ лучшаго. Но когда свое осужденіе отъ дурной жизни 
церковныхъ людей они переносятъ на самую существенную 
Форму церкви (образуемую ея таинствами, богослуженіемъ, преем
ствомъ іерархіи и пр.), то совершенно несправедливо поступаютъ, 
ибо въ этой Формѣ самой-по-себѣ не могутъ они указать ничего 
худаго или нечистаго.

И не безразлична эта Форма церковная въ дѣлѣ спасенія; ибо 
есть въ ней нѣчто такое, что дѣлаетъ ее неизбѣжнымъ нрав
ственнымъ условіемъ для того, чтобы черезъ насъ дѣйствовалъ 
Духъ Божій. Первое условіе и непремѣнный признакъ нравствен
но-добраго дѣйствія есть самоотверженіе, т.-е. чтобы не изъ 
себя, не въ свое имя дѣйствовать. Нравственный первообразъ 
человѣчества—Христосъ, не восхищеніемъ непщева быти равенъ 
Богу, но добровольнымъ самоотверженіемъ до конца подчинился 
волѣ пославшаго Его. И укрѣпленная на этомъ основаніи іерар
хическая Форма церкви представляетъ собою (какъ было выше 
показано) такую цѣпь благодатнаго дѣйствія, въ которой ни одно 
звено не творитъ волю свою и не уполномочиваетъ себя къ дѣй
ствію, но получаетъ это полномочіе отъ цѣлаго чрезъ другиосг. 
Такое безусловно нравственное начало (самоотверженіе Сына
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Человѣческаго) сообщаетъ іерархическому пути церкви Его бо
жественный характеръ. Рѣзкій примѣръ противоположнаго пред
ставляютъ сектанты, называющіе себя „людьми Божіими": осно
вателемъ своей секты они имѣютъ человѣка, который объявилъ 
себя верховнымъ богомъ-саваоѳомъ и тѣмъ отнялъ у себя и 
своихъ послѣдователей самый источникъ всякаго добра, ибо, при
знавая себя верховнымъ богомъ, принужденъ былъ самъ о себѣ 
свидѣтельствовать и во имя свое дѣйствовать, такъ какъ не 
могло уже быть для него никого высшаго, кто бы свидѣтельство
валъ о немъ и въ чье имя онъ бы дѣйствовалъ.

Подобное же происходитъ и съ другими сектами; ибо всѣ онѣ 
основываются людьми, которые, въ противоположность Христу, 
восхищеніемъ непщуютъ быти равны Богу. Такимъ образомъ 
теряется здѣсь нравственное условіе для таинственнаго общенія 
человѣка съ Божествомъ. Вмѣсто нравственнаго остаются только 
одни физическія условія этого дѣла. И вотъ мы видимъ, что 
крайняя духовность мистическихъ сектъ переходитъ въ крайній 
матеріализмъ. Служеніе Богу духомъ и истиною сводится къ 
однимъ тѣлеснымъ движеніямъ—верченію, круженію, скаканію и 
т. п., и самое общеніе Божества съ человѣкомъ получаетъ ха
рактеръ чисто-механическаго процесса: Духъ Святый „накаты
ваетъ “ на „людей Божіихъи, а нѣкоторые изъ нихъ, какъ из
вѣстно, дошли до того, что все дѣло спасенія ставятъ въ зави
симость отъ болѣзненной Физической операціи. Здѣсь и первое 
условіе обожествленія есть Физическій актъ, или подавляющій 
тѣлесную жизнь (у скопцовъ), или возбуждающій ее (у хлыстовъ), 
и высшее проявленіе достигнутой божественности есть также 
нѣкоторое состояніе Физическаго блаженства, въ которомъ и по
лагается все дѣло спасенія.

Велико значеніе тѣлесной жизни и по ученію церкви; но и съ 
худой и съ доброй стороны тѣлесная жизнь признается церковью 
лишь въ связи съ нравственнымъ началомъ и въ зависимости 
отъ него. .Какъ начало зла церковь видитъ не въ матеріи, а въ 
человѣческой волѣ, такъ въ ней же полагается и начало спасе
нія — именно въ самоотверженіи воли, принимающей благодать. 
Поэтому подавленіе плоти (тѣлесный подвигъ) является въ цер
кви лишь вспомогательнымъ средствомъ нравственнаго подвига 
(обращенія воли), а соотвѣтственно этому и вознесеніе плоти
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(райское блаженство въ воскресшемъ тѣлѣ) ожидается лишь какъ 
вѣнецъ духовной побѣды — какъ крайнее выраженіе возстанов
ленной внутренней правды. Въ противоположность этому сек
танты-мистики, исходя изъ усиленнаго и напряженнаго отрица
нія плоти, въ которой они видятъ самостоятельное начало зла, 
тѣмъ самымъ придаютъ этой плоти чрезвычайное значеніе и, 
будучи ею постоянно заняты, теряютъ свободу духа, и прокли
нающіе плоть становятся ея рабами, ибо опираясь на аскетизмъ 
безъ духовнаго подвига, они ищутъ блаженства безъ нравствен
ной правды. Что не таковъ путь истинной жизни, это показалъ 
намъ Сынъ Человѣческій, котораго и они признаютъ для себя 
образцомъ. Они считаютъ Евангеліе изображеніемъ или „карти
ной" духовнаго процесса; и такъ пусть посмотрятъ,, что изобра
жено на этой картинѣ.

Первымъ дѣйствіемъ Христа по евангельскому повѣствованію 
былъ актъ послушанія земнымъ Его родителямъ: „и сниде съ 
нима и пріиде въ Назаретъ, и бѣ повинуяся има." А сектанты 
наши начинаютъ съ того, что возстаютъ противъ матери—цер
кви и уходятъ изъ Назарета, и не хотятъ возвратиться; конечно, 
они слишкомъ исполнены духовной мудрости для такого бѣднаго 
мѣста, но и Христосъ удивлялъ всѣхъ разумомъ и отвѣтами 
Своими и слова Его были свыше разумѣнія родныхъ Его, — 
однакоже вернуДся съ ними въ Назаретъ. Далѣе передъ нача
ломъ Своего служенія удаляется Онъ въ пустыню, но не для того 
только, чтобы поститься сорокъ дней, а для того, чтобы испы
тать и побороть лукаваго духа: „тогда Іисусъ возведенъ бысть 
духомъ въ пустыню, искуситися отъ діавола", сказано въ Еван
геліи; и боролся Онъ противъ искусителя одною силою духа и 
слова Божія и побѣдилъ его; а они, имѣя того же врага, не такъ 
съ нимъ воюютъ: противъ духа выходятъ съ вещественнымъ ору
жіемъ и либо бросаютъ самое поле сраженія, либо прямо отдаются 
въ плѣнъ. Христосъ, преодолѣвъ искушеніе, во всеоружіи ду
ховныхъ силъ не остается въ пустынѣ, хотя ему тамъ и служили 
ангелы, но возвращается къ общей человѣческой жизни, дѣла 
свои начинаетъ свѣтлымъ чудомъ въ Канѣ Галилейской, 
освященіемъ человѣческаго веселья и житейскаго общеція, и 
потомъ все Свое служеніе проводитъ въ постоянномъ общеніи 
со всѣми людьми, помогая и благотворя имъ не только духовно,
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но также и исцѣляя и поддержпвая ихъ тѣлесную жизнь; они 
же, хотя еще и не побѣдившіе врага, а скорѣе побѣжденные 
имъ, хотя еще и не пользующіеся служеніемъ ангеловъ, пребы
ваютъ въ своемъ гордомъ уединеніи, отдѣляясь ото всѣхъ людей, 
никому не благотворя и никого не исцѣляя. Наконецъ, лишь 
завершивъ Свой земной подвигъ крайнимъ актомъ самоотверже
нія и все человѣческое въ себѣ пригвоздивъ ко кресту, пройдя 
чрезъ смерть и адъ, Сынъ человѣческій достигаетъ воскресенія 
тѣла и нетлѣнной жизни въ блаженствѣ и славѣ Божества; они 
же теперь, ничего не совершивъ, ни за кого не положивъ души 
своей, какъ и всѣ, погруженные въ тину страстей и похотей, 
хотятъ уже вкушать полноту райскаго блаженства и небесныхъ 
радостей въ тѣлесномъ общеніи съ Богомъ! Воистину во всемъ 
поступаютъ они противно Христову Евангелію и весь ихъ арке- 
тизмъ, лишенный нравственнаго основанія, не приноситъ и не 
можетъ приносить никакихъ добрыхъ плодовъ.

Но вотъ во имя нравственнаго начала выступаютъ другіе 
сектанты, проповѣдники дѣятельной правды и добродѣтельной 
жизни. Конечно не они первые дошли до того, что добро лучше 
зла, любовь лучше вражды, правда лучше обмана. Все, что 
они проповѣдуютъ, всегда проповѣдывалось и въ церкви. Но цер
ковь обвиняется ими въ томъ, что она только проповѣдывала, а 
не исполняла нравственныя заповѣди. Итакъ, различіе между ихъ 
нравственнымъ ученіемъ и церковнымъ не въ сущности самаго 
ученія, а лишь въ его практическомъ приложеніи. Высшее на
чало человѣческой добродѣтели и по церковному и по сектант
скому ученію есть любовь. Въ жизни видимой церкви это начало 
любви далеко не вполнѣ проявилось, а иногда и весьма тяжко 
нарушалось. Но вотъ видя все это, видя, что масса христіанскаго 
человѣчества управлялась и доселѣ управляется не любовью, а 
враждою, люди выступающіе во имя дѣятельной любви поднимаютъ 
новую вражду, гордо отдѣляются отъ всѣхъ и замыкаются въ свои 
особыя секты. Это ли дѣятельная любовь? Чѣмъ болѣе, по ихъ 
мнѣнію, въ церкви оскудѣла нравственная жизнь, чѣмъ болѣе 
масса церковныхъ людей погружена въ своекорыстіе и пороки, 
тѣмъ болѣе нуждается она въ нравственной помощи; но вотъ 
люди считающіе себя представителями правды и любви, вмѣсто 
того, чтобы прійти съ помощью, уходятъ съ враждою и презрѣ-
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ніемъ... Во истину въ сектантской проповѣди любви болѣе 
лицемѣрія, нежели истинной любви, ибо въ церкви заповѣдь 
любви если нарушалась и нарушается, то лишь отдѣльными дѣй
ствіями ея членовъ, а у сектантовъ самое ихъ существованіе, 
какъ секты основано на нарушеніи этой заповѣди любви, на 
враждебномъ отдѣленіи отъ ближнихъ своихъ. И еслибы они 
въ оправданіе свое сказали, что не хотятъ отдѣляться отъ ближ
нихъ нравственно, а лишь избѣгаютъ церковнаго съ ними обще
нія, какъ основаннаго на мертвомъ обрядѣ и замѣняющаго до
бродѣтель богослуженіемъ, истину чудесами и жизнь таинствами, 
то и такое оправданіе окажется несостоятельнымъ. Ибо и бого
служеніе и чудеса и таинства церковныя не исключаютъ нрав
ственнаго дѣйствія, а напротивъ сами имѣютъ высшее нравствен
ное значеніе. И вопервыхъ, церковное богослуженіе уже самою 
общностію своею для всѣхъ православныхъ христіанъ проявляетъ 
начало любви и взаимнаго общенія не только между всѣмъ мно
жествомъ людей одновременно, но въ разныхъ мѣстахъ совер
шающихъ одинаковое богослуженіе, но также и со всѣми прошед
шими поколѣніями, отъ глубокой старины то же совершавшими. 
Такимъ общеніемъ разрывается эгоистическая замкнутость 
отдѣльнаго лица и преодолѣваются границы пространства и 
времени. И когда сами сектанты, недовольствуясь уединеннымъ 
общеніемъ каждаго человѣка съ Богомъ, допускаютъ у себя общія 
молитвенныя собранія, то они только суживаютъ и искажаютъ 
церковную Форму, не будучи въ состояніи отъ нея отрѣшиться.

Но не въ одной этой Формѣ заключается нравственное значеніе 
церковнаго богослуженія, это значеніе открывается и въ самомъ 
составѣ богослуженія. Когда сектанты, сводящіе религію къ одной 
дѣятельной кравственности, допускаютъ однако въ своихъ рели
гіозныхъ собраніяхъ различныя молитвы и пѣснопѣнія, то вѣ
роятно ради того, что этими молитвами и гимнами выражаются 
и возбуждаются добрыя чувства, безъ которыхъ невозможны и 
добрыя дѣла; но должны они согласиться, что чѣмъ прекраснѣе 
молитва или пѣснь, тѣмъ она способнѣе возбуждать соотвѣтствую
щія чувства. Но молитвы и пѣсни церковныя (помимо взятыхъ 
прямо изъ Св. Писанія, почитаемаго и сектантами) составлены 
въ цвѣтущія времена христіанской жизни и имѣютъ высочайшее 
достоинство и по глубокому своему смыслу и по красотѣ вы-
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раженія. Когда, взамѣнъ ѳтой христіанской поэзіи, наши сектанты 
произведутъ что-нибудь еще болѣе прекрасное, тогда они будутъ 
правы и церковь отъ нихъ позаимствуется, а до тѣхъ поръ не 
должно бы бросать общее богатство, чтобы оставаться со своею 
скудостью. Слѣдуетъ также спросить, что болѣе нравственно: 
хранить память о нашихъ отцахъ по духу, великихъ подвижни
кахъ христіанства, воспроизводя ихъ въ изображеніяхъ, какъ 
это дѣлаетъ церковь или же презирать ихъ и выбрасывать ихъ 
изображенія, какъ это дѣлаютъ сектанты? Что съ большею ши
ротою и полнотой выражаетъ начало любви и взаимности: под
держивать ли духовныя сношенія въ вѣрѣ и молитвѣ съ умер
шими, распространяя и на нихъ союзъ христіанской любви (какъ 
это дѣлаетъ церковь) или же порывать всякую свазь съ почив
шими отцами и братіями и тотчасъ же забывать о нихъ, пре
клоняясь передъ грубою силою смерти, какъ это дѣлаютъ сек
танты? И когда они отказываясь призывать святыхъ въ молит
вахъ говорятъ, что каждый угождаетъ Богу собственно для себя 
и отказываясь поминать умершихъ говорятъ, что праведныхъ 
самъ Господь помянетъ во царствіи Своемъ, а о грѣшныхъ по 
смерти молиться безполезно, то это ли есть высшая нравствен
ность, это ли любовь? Во истину отверженіе церковнаго культа 
со стороны сектантовъ не въ силу нравственнаго происходитъ 
начала, а скорѣе показываетъ его слабость. Слабая вѣра въ 
это начало обнаруживается и въ ихъ отрицаніи чудесъ. Истинное 
христіанское чудо есть лишь Фактическое торжество нравствен
ной воли надъ безнравственнымъ (грѣховнымъ) порядкомъ въ 
вещественной природѣ. Если въ силу грѣха, болѣзнь и смерть 
являются въ порядкѣ вещей, а кто-нибудь дѣйствіемъ воли, 
движимой любовью,. исцѣлитъ больнаго или воскреситъ мертваго, 
то такое чудо очевидно будетъ побѣдою благаго начала надъ 
дурнымъ порядкомъ въ природѣ; и кто вѣритъ въ это благое 
начало, (т.-е. въ Бога) и Его, а не дурной механизмъ видимаго 
міра признаетъ за истину, тотъ долженъ вѣрить и въ то, что 
благая воля сильнѣе механическаго теченія природы, что она 
можетъ преодолѣвать его, т.-е. тотъ долженъ вѣрить въ христіан
скія чудеса. Отрицать же ихъ значитъ съ одной стороны огра
ничивать Божество, а съ другой стороны лишать природу спа
сительнаго дѣйствія Божія и увѣковѣчивать въ ней владычество
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смерти ж «тлѣнія, т.-е. отвергать всю силу христіанства. То же 
должно сказать и относительно таинствъ церковныхъ, который 
суть -лишь обычныя чудеса, т.-е. опредѣленныя и единообразныя 
проявленія благой жизни Божіей въ  матеріальной средѣ человѣ
чества для тѣснѣйшаго въ немъ общенія любви;

Итакъ, если богослуженіе церковное есть лучшее выраженіе 
нравственной взаимности, если чудеса христіанскія суть свидѣ
тельства нравственной истины и если таинства церковныя суть 
проявленія благой жизни, то сектанты, выступающіе во имя 
нравственнаго начала любви и правды, напрасно отвергаютъ 
Форму церковную, которая есть именно Форма высшей правды ж 
любви. И если эта Форма превращается, иногда церковными 
людьми въ мертвый обрядъ, то должно помнить, что вее доброе 
можетъ быть превращено въ пустой и мертвый обрядъ; такимъ 
обрядомъ можетъ сдѣлаться и та честная, нравственная жизнь, 
которою такъ хвалятся сектанты; ибо если кто хорошо живетъ, 
но при этомъ кичится своею праведностію и презираетъ другихъ 
людей, если кто проповѣдуетъ любовь, а самъ отдѣляется отъ 
ближнихъ своихъ и чуждается ихъ за ихъ предполагаемыя за
блужденія,—во истину его честная жизнь и проповѣдь нрав
ственная есть пустой и мертвый обрядъ.

Поразительная судьба тяготѣетъ надъ всѣми видами нашего 
раскола. Вотъ люди, возставшіе во имя самостоятельности на
роднаго обычая въ церкви, очутились внѣ народной церкви И 
лишь на чужбинѣ, съ помощью политическихъ враговъ своего 
народа, добились нѣкотораго подобія церковнаго устройства; 
люди, полагавшіе душу свою за малѣйшую букву церковной Формы» 
вдругъ оказались лишенными самыхъ существенныхъ и образую
щихъ Формъ церковной жизни и остались цри одной сокровенной 
и яко бы невидимой церкви. А вотъ, напротивъ, люди исхо дящ 
изъ исключительной духовности, допускающіе только служеніе 
Богу въ духѣ и истинѣ, вдругъ впадаютъ въ грубый матеріализмъ 
скопчества; и вотъ наконецъ люди, выступающіе во имя всеобъ
емлющей любви и дѣятельной правды, кончаютъ враждебнымъ 
обособленіемъ, замыкаясь въ безплодное сектантство и мертвый 
нравственный Формализмъ. Такая рѣзвая противоположность 
между началами и концами сектантства должна бы остановить 
вниманіе искреннихъ и размышляющихъ людей между самими
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сектантами, а такихъ между ними довольно. Пусть самыми до
брыми побужденіями руководились они или предки ихъ при 
отдѣленіи отъ церкви, но вотъ явный и непреложный «актъ, что 
эти добрыя человѣческія побужденія ни къ чему кромѣ худаго 
не привели. Значитъ самъ человѣкъ безсиленъ и при добрыхъ 
побужденіяхъ. Въ этомъ должны они убѣдиться на дѣлѣ соб
ственнымъ опытомъ; и если ихъ человѣческій путь не ведетъ къ 
добру, обязательно имъ избрать другой. И не потребуется отъ 
няхъ для этого измѣнять своимъ началамъ, отказываться отъ 
своихъ добрыхъ побужденій. Всѣ они, и старовѣры и мистики 
я раціоналисты, стоятъ и дѣйствуютъ въ силу человѣческой 
свободы—свободы народнаго обычая, свободы личнаго вдохно
венія и личной совѣсти. Эта свобода не можетъ и не должна 
быть у нихъ отнята. Но какъ люди ищущіе добра и правды* 
они должны эту самую свободу, всю эту энергію человѣческаго 
начала отъ своихъ отдѣльныхъ цѣлей обратить на общее дѣло 
Божіе. Если они свободно отдѣлились отъ церкви, то неужели 
не могутъ свободно съ нею соединиться? Ибо требуется не раб
ское подчиненіе человѣческому произволу, но лишь добровольное 
согласіе на волю Божію.

Вотъ, по вашему, видимая церковь, человѣчество христіанское 
оскудѣло и замерло, не видно въ немъ дѣйствій и явленій духа 
Христова, въ васъ же этотъ духъ пробудился и требуетъ дѣйствія. 
Но есть ли этотъ духъ—духъ любви и милосердія или же духъ 
гордости, злобы и вражды? Покажите же любовь свою на дѣлѣ: 
если вы исполнены духомъ христіанскимъ, излейте его на всю 
церковь, силою вашей любви возбудите жизнь въ ея омертвѣв
шихъ Формахъ, согрѣйте ихъ вашимъ духовнымъ пламенемъ. 
Если вы воистину избранники Божіи и соль земли, то осолите 
землю, ибо соль хороша растворенная въ другомъ, а не отдѣльно 
взятая. Воистину сектантская гордость и презрѣніе ко всему 
остальному человѣчеству не суть дѣйствія Духа Божія. Если мы 
сознаемъ, что міръ христіанскій весь во злѣ лежитъ, то не дол
жно намъ умножать этого зла. По заповѣди евангельской, чужому 
злу противопоставьте не зло свое, а добро, не тушите огня 
огнемъ, но водою. Если вы искренно чувствуете и тяготитесь 
господствующимъ въ мірѣ зломъ, то вотъ въ вашей власти на
нести ему сильный ударъ. Передъ вами великое дѣло, вы можете
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совершить высокій подвигъ свободы и любви, если примиритесь 
и возсоединитесь съ братіей и отечествомъ вашимъ въ христіан
скомъ смиреніи, которыхъ вы нынѣ въ гордости своей прези
раете. Пусть они погрязаютъ въ грѣхахъ и вы лучше ихъ,— 
тѣмъ болѣе они нуждаются въ вашей помощи для своего спасе
нія. И не безчеловѣчно ли съ вашей стороны въ тяжелыя для 
всѣхъ и смутныя времена враждебно выдѣляться изъ общесвен- 
наго тѣла, замыкаться въ своихъ тѣсныхъ кругахъ, отказываться 
отъ общей работы?

Я говорю не о человѣческой только работѣ, а о дѣлѣ Божіемъ, 
объ исполненіи Его воли на землѣ. Воля Божія для всѣхъ от
крыта: да будутъ всѣ едино. И эта воля отъ вѣка осуществлен
ная на небесахъ, на землѣ должна осуществиться чрезъ соглас
но е дѣйствіе воли человѣческой, ибо Богъ хочетъ свободнаго все
единства. Отъ вѣка раздается слово Божіе: да будетъ свѣтъ и 
все добро, и въ предѣлахъ божественнаго міра, въ церкви не
видимой славы, все свѣтъ и все добро,—но вотъ у насъ на 
землѣ мракъ и злоба и не выйдемъ мы на свѣтъ Божій до тѣхъ 
поръ, пока къ Божественному да будетъ не прибавимъ отъ себя: 
воля Твоя. Это свободное согласіе человѣческой воли на волю 
Божію и есть основаніе той новой земли, которой мы по обѣ
тованію Его чаемъ, въ ней же правда живетъ. И нынѣ всякій 
изъ васъ, пребывающихъ въ раздорѣ и противящихся волѣ Бо
жіей, имѣетъ силу и власть ускорить откровеніе для насъ обѣ
тованной земли, если только удаливъ изъ своей человѣческой 
воли всякую тѣнь самоутвержденія, прямо обратится въ Солнцу 
правды и всею душею скажемъ: да будетъ воля Твоя. Воистину 
такой великимъ наречется въ царствіи Божіемъ.

Религіозное движеніе, возникшее въ Русскомъ народѣ съ ХУІІ 
вѣка и обнимаемое общимъ названіемъ раскола, до послѣдняго 
времени оставалось чуждо образованному обществу. Происхо
дившія въ этомъ послѣднемъ религіозныя обособленія, напр. 
московскіе мартинисты, кружокъ Татариновой въ Петербургѣ, 
не имѣли широкаго распространенія и скоро исчезли. Но въ 
послѣднее тридцатилѣтіе началось въ нашихъ образованныхъ 
слояхъ религіозное броженіе болѣе общаго характера, привед-
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шёё къ образованію нѣкоторыхъ постоянныхъ теченій религіоз
ной вАЫёли. Э̂ го ббразЬѢёйное сектантство имѣетъ Иесоййѣййое 
сроДе^во й схоДстѢо съ нѣкоторыми изъ развѣтвленій народнаго' 
руёёй&го #&ёѣоі&, йо вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ и зйачй- 
тёлѣйЫй оёббёЙЙостЙ. Возникновеніе его не связано йй съ йа- 
КЙМъ ЙруййЫйѣ Фактомъ нашей церковной йёторій, оно явилось 
нё йа Духойной, а на свѣтской почвѣ, частію Въ Вйдѣ оѣвлейен- 
ной религіозной мысли и личныхъ исканій, частію какъ отра
женіе нѣкоторыхъ особыхъ явленій иноземной йизйи. Срёзу 
трудйо Замѣтить единство и общую основу этого религіознаго 
движенія, хотя такая общая основа въ немъ несомнѣнно при- 
сутсѣёуетъ, какъ мы далѣе увидимъ. Но прежде всего въ нё- 
шеаіъ образованномъ сектантствѣ явственно различаются три 
главныя направленія, различаются настолько рѣзко, что пред
ставители ихъ рѣшительно чуждаются другъ друга и нё при
знаютъ Между собой никакой солидарности. Изъ этихъ трехъ 
наиболѣе сплоченною и энергичною является группа людей „на
шедшихъ Христа" и пребывающихъ въ постоянномъ личномъ 
общеніи съ Нимъ. Для этихъ людей вся религія сводится къ 
внутреннему состоянію увѣренности въ своемъ спасеніи и чув
ству благодарности въ Спасителю безо всякихъ обязанностей и 
дѣлъ. Все дѣло уже сдѣлано за насъ Христомъ, искупившимъ 
насъ; усвояется же это искупленіе только личною увѣренностью 
въ немъ. Если мы вѣримъ, что мы спасены, то мы тѣмъ са
мымъ уже спасены, уже обладаемъ всею истиною и нравствен
нымъ совершенствомъ; больше намъ ничего не нужно, мы мо
жемъ только радоваться своему даровому блаженству. Христосъ 
здѣсь вызываетъ только чисто-человѣческія чувства, къ Нему 
относятся просто какъ къ любимому человѣку, оказавшему намъ 
благодѣяніе, й вся религія принимаетъ совершенно интимный, 
домашній характеръ. Но какъ бы человѣкъ ни услаждался сво
имъ личнымъ чувствомъ, въ немъ всегда есть потребность про- 
повѣдывать другимъ, а для проповѣди нужно опереться на что- 
нибудь кромѣ своего собственнаго чувствованія; и наши сенти
ментальные сектанты опираются на Евангеліе, превращая его 
въ свидѣтельство своей домашней религіи.

Изъ Евангелія же исходитъ и другая еѢтвь нашего дворян
скаго раскола, которую можно назвать нравоучительнымъ сек-
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тантствот. Согласно этому направленію религіозной {рысод 
вся сущность христіанства сводится къ евангельской цраврщ^щ- 
нотѵ- Все дѣДО ВЪ христіанскомъ пасщумти ВЪ Т0М»>
чтобы питать въ себѣ добрыя чувства и поступать ПО правду. 
Религіи есть лишь субъективное нравственно? состояніе чело
вѣка. Никакой особой вѣры» никакихъ предметныхъ (объВХТХВ- 
цыхъ) ИСТИНЪ* догматовъ и ученій де кужнр. Щ квдо# христі
анской идеи де существуетъ» есть тодьво христіанское чУѣстдо 
И христіанская жизнь. Вре христіансдре вѣроученіе, а тѣмъ бо
лѣе дрѣ церковныя учрежденія, богосдужсщі? И таИЯРДОа,,—дсе 
это цррдзвольныя человѣческія изобрѣтеніи, только затемняю
щія нравственный сддіслъ религіи и рткдоіЯЮЩщ чедррѣирство 
отъ истиннаго пути.

Съ этими двумя вѣтвями дащего раскола повддидцдоУ де имѣ
етъ ничего общаго группа людей, связывающихъ рехдрію пре- 
щ е  всего съ фактомъ дащего безсмрртія И съ фддтнчдркиди 
снощенідми между дами д невидимы# Ъ МІРОМЪ ДУХОВЪ- Я разу
мѣю тѢХѢ людей, которые не только придаю тъ дѣйствитель
ность тацъ-называемыхъ медіумическихъ явленій, но д вддятъ 
въ ддхъ основаніе новой вѣры, долженствующей замѣнить со
бою христіанство, или по крайней мѣрѣ радикально преобразо
вать его на новыхъ основаніяхъ. Главддщъ источникомъ рели
гіи Здѣсь признаются нѣкоторыя внѣшнія продвледід отдѣль
ныхъ духовныхъ существъ нездѣшняго міра при посредствѣ осо
быхъ субъектовъ нашего міра, приспособленныхъ къ этоду дѣду 
природою и упражненіемъ 8). Если содержаніе этихъ сектъ мы 
сопоставимъ съ полнотою христіанскаго учрдія, какъ оцо со
храняется вселенскою церковью, то легко увидимъ, что каждая 
изъ этихъ сектъ вырываетъ изъ христіанства части,НУ его ис
тины, и на этомъ останавливается. @ѣра въ искупительной до- 
двигъ Христа и живое личное отношеніе къ Нему; далѣе, пра
ведная жизнь и добрыя дѣла надъ исполненіе заповѣди Аристо
вой; наконецъ, общеніе съ духовнымъ міромъ И жиздь будущаго

•) Я имѣю въ виду спиритизмъ только какъ религіозную сектуу а не какъ 
научное изслѣдованіе нѣкоторыхъ чрезвычайныхъ явленій нашего психо- 
Кязивескаго діра. Въ эторъ послѣднемъ смыслѣ спррвдиздо мр*ркь быть лѣ
вомъ полезнымъ.
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вѣка какъ обѣтованіе Христово—всѣ эти три пункта необходимо 
входятъ въ составъ христіанской истины и церковнаго ученія. 
И здѣсь находимъ примѣненіе аксіомы знаменитаго Философа, 
что ложность каждаго ученія заключается не въ томъ, что оно 
утверждаетъ, а въ томъ, чтб оно отрицаетъ. Заблужденіе ред- 
стокизма не въ томъ, что оно признаетъ вѣру, а въ томъ, Что 
оно отрицаетъ дѣла; ошибка нравоучительнаго сектантства *не 
въ томъ, что оно требуетъ нравственнаго настроенія духа, а въ 
томъ, что оно пренебрегаетъ его положительными задачами въ 
мірѣ; наконецъ, обманъ спиритизма не въ томъ, что онъ утверж
даетъ реальное общеніе двухъ міровъ, а въ томъ, что онъ упу
скаетъ изъ виду идеальныя и нравственныя условія для такого 
общенія, основывая его не на вѣрѣ и нравственномъ подвигѣ* 
а на внѣшнемъ и случайномъ Фактѣ.

Но отрывая отъ вселенской истины тѣ или другія ея части й 
исключительно останавливаясь на нихъ, эти секты въ такой 
своей исключительности находятъ и свое наказаніе, ибо непол
нота каждой изъ нихъ не позволяетъ ей получить преоблада
ніе и даетъ противъ нея силу другимъ ученіямъ. Можно сказать* 
что каждая изъ нихъ невольно, по логическому закону, вызы
ваетъ другія секты. Такъ люди, нашедшіе Христа, ограничивая 
религію личнымъ актомъ вѣры—нашей человѣческой вѣры и 
вводя Божество въ рамки нашихъ личныхъ отношеній, отнима
ютъ у Него Его безконечность. Но такой Богъ, сведенный съ 
небесъ, такъ тѣсно связанный съ нашими чувствами къ Нему, 
скоро теряетъ всякую самостоятельность и всякое надъ нами 
преимущество. Если все дѣло религіи ограничивается нашею 
личною вѣрой, нашимъ внутреннимъ чувствомъ, если мы не мо
жемъ возвыситься надъ самими собой,—то Божество въ сущно
сти является лишь символомъ нашего чувства—символомъ, ко
торый скоро оказывается излишнимъ. Намъ кажется, что люди 
послѣдовательные должны непремѣнно отъ такого воззрѣнія пе
рейти къ нравоучительному сектантству, которое уже прямо от
вергаетъ самостоятельность божественнаго начала и все дѣло 
религіи сводитъ къ нашему нравственному настроенію, къ вну
треннему миру человѣка съ самимъ собою. Но на дѣлѣ для того, 
чтобы имѣть миръ съ самимъ собою, человѣкъ нуждается въ 
какой-нибудь опорѣ кромѣ самою себя. Но когда положительное
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откровеніе отвергнуто и Богъ сведенъ еъ неба, то человѣку 
остается искать опоры только во внѣшнемъ случайномъ «актѣ, 
въ чудесномъ дѣйствіи внѣшнихъ таинственныхъ силъ. Такую 
опору думаютъ найти въ спиритизмѣ. Въ спиритизмѣ религіозная 
потребность уже не удовлетворяется одними субъективными чув
ствами и нравственными разсужденіями, а ищетъ себѣ Фактиче
ской, независимой отъ насъ самихъ, объективной опоры. Бѣда же 
его въ томъ, что та Фактическая основа, которую онъ хочетъ 
дать религіи, тѣ силы, которыя дѣйствуютъ въ спиритическихъ 
явленіяхъ, хотя и независимы отъ насъ (до извѣстной степени), 
но вмѣстѣ съ тѣмъ не заключаютъ въ себѣ ничего такого, чтб 
было бы лучше и выше насъ самихъ, чтб возвышало бы и дѣ
лало насъ лучшими. Въ спиритическихъ явленіяхъ и откровені
яхъ мы сталкиваемся съ тою же самою ограниченностью и не
состоятельностью человѣческою, которую мы находимъ въ себѣ 
самихъ и отъ которой мы ищемъ убѣжища въ религіи. Спириты 
предлагаютъ религіозному чувству независимую отъ него объ
ективную опору. Хорошо, что они сознаютъ необходимость такой 
опоры, но та, которую они предлагаютъ, не годится. Религіозный 
человѣкъ можетъ оперетьея только на то, чтб безконечно выше 
и совершеннѣе его самого, чтб имѣетъ безусловное значеніе. Ни
чего такого нѣтъ въ спиритизмѣ; здѣсь все относительно, все 
случайность и произволъ. Отсутствіе внутренней значительности 
въ явленіяхъ и откровеніяхъ спиритизма не мѣшаетъ имъ быть 
интереснымъ предметомъ научнаго изслѣдованія; но это отсут
ствіе внутренней значительности и безусловнаго содержанія дѣ
лаетъ ихъ рѣшительно неспособными послужить основой насто
ящей религіи.

Спиритизмъ, такъ же какъ и два другія направленія нашего 
сектантства, отнимаетъ у религіи ея сверхчеловѣческій харак
теръ, отдѣляетъ ее отъ дѣйствительно безусловнаго, воистину 
божественнаго начала. Помимо частной ограниченности каждой 
секты, все сектантство въ совокупности страдаетъ тѣмъ корен
нымъ недостаткомъ, что останавливаясь на тѣхъ или другихъ 
проявленіяхъ духовной жизни въ насъ и для насъ, оно отдѣля
етъ эти проявленія отъ сверхчеловѣческой сущности и источ
ника духовной жизни, т.-е. отъ того самаго, чтб дѣлаетъ рели
гію религіею р вѣру вѣрой. Ибо безъ этого и субъективная увѣ-



56 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ревность въ своемъ спасеніи, и личная праведность, и индиви
дуальное чудодѣйствіо—все ото только проюленія вашей несо
вершенной и ограниченной природы, дѣйствія и состоянія чело
вѣческія, тогда какъ весь смыслъ религіи въ томъ, что она свя
зываетъ человѣка съ тѣмъ, чт<5 прежде человѣка и выше ого и 
могущественнѣе его, въ чемъ онъ нуждается, чт& увеличиваетъ 
н возвышаетъ его бытіе, превращаетъ его изъ отдѣльной огра
ниченной личности въ неотъемлемое звено совершеннаго и без
граничнаго цѣлаго, которому можно отдаться, ради котораго 
стоитъ отказаться отъ своего эгоизма. Такое цѣлое и есть все
ленская церковь—живое тѣло жяваго Бога.

Вл. Соловьевъ.



ПРИГОТОВЛЕНІЕ ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА
КЪ ПРИНЯТІЮ  ХРИСТІАНСТВА.

Г Л А В А  I.

Происхожденіе еврейскаго народа.

Допотопное человѣчество за нравственное растлѣніе, которому 
оно окончательно и безвозвратно отдалось, было истреблено, по 
приговору божественнаго Судіи и Промыслителя міра, всемір
нымъ потопомъ. Спаслось только одно благочестивое семейство 
Ноя. Но, какъ мы знаемъ, вскорѣ послѣ потопа, уже въ семей
ствѣ Ноя, въ лицѣ сына его Хама, злое начало опять высту
пило наружу. Эгоизмъ и міролюбіе вмѣсто любви къ Богу и 
ближнему опять взяли перевѣсъ надъ добрыми началами въ че
ловѣческой природѣ. Въ построеніи Вавилонской башли люди 
выразили дерзкій и безумный протестъ противъ воли живаго и 
всемогущаго Бога. Нѣкоторые даже ученые, какъ напр. Эбрардъ, 
думаютъ, что начало построенія Вавилонской башни было вмѣ
стѣ съ тѣмъ и началомъ идолопоклонства, какъ забвенія живаго, 
личнаго и духовнаго высшаго Существа и обожанія въ замѣнъ 
Его явленій природы. Упомянутый нами протестантскій бого
словъ понимаетъ слово „имя“ въ выраженіи 4 ст., II  гл. нн. 
Быт. („сдѣлаемъ себѣ имя“) не въ смыслѣ славы, доторую не
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было еще предъ кѣмъ заявлять, а въ значеніи знака, признака, 
образа, идола, т.-е. чувственнаго изображенія Бога *). Въ виду 
того, что хамиты и другія съ ними племена обнаружили дерзкое 
возстаніе противъ Бога въ построеніи Вавилонской башни и за 
это послѣ смѣшенія языковъ были вынуждены, по устроенію 
Божію, разсѣяться по лицу земли, мы не станемъ въ противо
рѣчіе съ истиннымъ положеніемъ дѣла, если согласимся, что 
время построенія Вавилонской башни за 2716 лѣтъ до Р. Хр. 
можетъ быть сочтено и за начало идолопоклонства, какъ дерз
каго противленія Богу вслѣдствіе забвенія существа и свойствъ 
Его. Мало-по-малу сознаніе единства, святости и невидимости 
верховнаго Существа начинало тускнѣть у хамитовъ; упадокъ бо
гопознанія и богопочтенія—передался и семитамъ и затѣмъ іаФе- 
тидамъ. Идолопоклонство охватило всѣ племена земныя. Начав
шись вѣроятно обожаніемъ величественныхъ небесныхъ свѣтилъ 
(сабеизмъ), которыя казались людямъ представителями божества, 
оно затѣмъ, постепенно вырождаясь, выразилось въ самыхъ гру
быхъ Формахъ Фетишизма и шаманства. Но рядомъ съ утратою 
истиннаго понятія о Богѣ^ шло и нравственное растлѣніе, ибо ре
лигія не есть только богопознаніе, но и богопочитаніе, сообраз
ное съ нимъ, въ Формѣ тѣхъ или другихъ религіозныхъ куль
товъ и той или другой системы нравственнаго міровоззрѣнія. По
явились отвратительные культы боговъ—солнца, то плодотвор
наго, то губящаго и разрушающаго жизнь,— луны, представи
тельницы любви и вмѣстѣ богини (въ ущербѣ) беэбрачія и ли
шенія способности къ браку. Въ честь этихъ боговъ и богинь 
совершались человѣческія жертвы, самооскопленія и истязанія и 
безнравственныя оргіи. Взрослыя дѣвицы обязаны были являться 
въ храмъ этихъ богинь и продавать свою честь и дѣвство, от
давая плату въ храмъ богинь (Астарты, Венеры и т. п.); отцы 
и матери приносили въ жертву богамъ (Молоху, Ваалу и т. п.) 
своихъ дѣтей, которыхъ, для утоленія ихъ гнѣва, бросали въ 
раскаленное чрево бронзовыхъ статуй этихъ боговъ и т. д. Сло
вомъ, попраніе святости брачныхъ союзовъ, неестественное рас
тлѣніе, смертоубійство, безчеловѣчіе, противоестественный аске
тизмъ и т. п. гнусные пороки шли рука-объ-руку съ идолопо-

*) Аполотетика Эбрарда, т. II, стр. 198.
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клонствомъ. Только немногія личности на землѣ оставались 
еще пока чужды всѣхъ охватившаго идолопоклонства и нрав
ственнаго поврежденія. Таковы были Мельхиседекъ, царь и свя
щенникъ Бога вышняго, Авимелехъ, царь герарскій, удостоен
ной божественныхъ откровеній, благочестивый Іовъ, Авраамъ 
съ племянникомъ Лотомъ и можетъ-быть еще весьма неболь - 
Щое число людей, сохранившихъ истинное богопознаніе въ свя
зи съ добрыми нравами. Тогда Господь призрѣлъ на землю и не 
желая допустить вторичной гибели рода человѣческаго (ибо по
слѣ потопа Онъ клялся, что не будетъ поражать людей за грѣхи 
ихъ), благоволилъ снова спасти людей отъ губившаго ихъ грѣха. 
Зная въ Своей премудрости, что ни къ исцравленію, ни къ при
нятію божественнаго откровенія объ имѣющемъ придти Избави
телѣ міра эти люди неспособны, Онъ благоволилъ тогда создать 
Себѣ новый народъ на землѣ съ тѣмъ, чтобы поставить его въ 
особенныя условія, враждебныя грѣху, сдѣлать его народомъ 
Божіимъ, передать и прояснить ему обѣтованія о Спасителѣ 
и Его царствѣ, съ тѣмъ, чтобы онъ, въ свою очередь, передалъ 
ихъ прочимъ людямъ и послужилъ такимъ образомъ тайнѣ спа
сенія всего человѣчества отъ грѣха и гибельныхъ его слѣдствій. 
Но кромѣ того, онъ самъ долженъ былъ впослѣдствіи послужить 
первою почвою для явленія въ мірѣ божественнаго Спасителя и 
составить изъ себя первое зерно искупляемыхъ Имъ (Рим. 9, 6; 
Гал. 6, 16). Въ продолженіе всей своей исторической жизни на
родъ израильскій долженъ быть слугою Бога для нравственной 
пользы язычниковъ (Ис. 43, 1; 42, 44, 1 и 21). Мы сказали, 
что Богъ не избралъ Себѣ особый народъ, не выдѣлилъ или от
дѣлилъ Себѣ отъ всего остальнаго рода человѣческаго одинъ на
родъ, а именно создалъ путемъ благословенія одной благочестивой 
четы—Авраама и Сарры. Объ отдѣленіи, выдѣленіи или избраніи 
особеннаго народа Божія, какъ дозволяютъ себѣ весьма неточно 
выражаться многіе богословы, потому уже нельзя говорить, что 
еврейскаго народа или даже племени, какъ такого, вовсе и не 
существовало въ то время, когда совершилось призваніе Авра
ама быть главою и отцемъ всѣхъ вообще вѣрующихъ. Весь 
еврейскій народъ заключался только въ двухъ бездѣтныхъ и пре- 
старѣлыхъ людяхъ—Авраамѣ и Саррѣ. И не только исторія на
рода Божія не позволяетъ говорить объ отдѣленіи народа еврей-
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скаго отъ остальнаго человѣчества, но и другія догматическія ц 
обще-историческія основанія. Сюда относится прежде всего та 
несомнѣнная истина Божественнаго откровенія, что Богъ-Отецъ 
всѣхъ людей, который посылаетъ свѣтъ, теплоту и дожди бла
говременные какъ на добрыхъ, такъ и на злыхъ, одинаково, 
какъ на язычниковъ, такъ и на іудеевъ, любитъ всѣхъ людей и 
всп?мъ желаетъ спастись и въ разумъ истины пріити. Значитъ 
нельзя думать, что евреевъ Онъ избралъ, приблизилъ къ Себѣ и 
возлюбилъ, а язычниковъ отвергнулъ и совершенно оставилъ на 
произволъ своей судьбы. Къ тому же послѣдующая исторія еврей
скаго народа, не смотря на всѣ неисчислимыя благодѣянія Бо
жіи, не смотря на Божественное откровеніе чрезъ Моисея и про
роковъ и на все множество самыхъ дѣйствительныхъ мѣръ 
божественнаго воспитанія показываетъ, что іудеи весьма часто 
измѣняли истинному Богу и предавались такимъ же порокамъ? 
какъ и язычники. Если они и въ нравственномъ и религіозномъ 
отношеніяхъ стояли гораздо выше язычниковъ, не смотря на 
временныя и частыя уклоненія отъ истиннаго богопознанія и 
богопочдтанія,—если они въ позднѣйшій періодъ своей жизни 
послѣ длѣна Вавилонскаго навсегда исцѣлились отъ языческихъ 
увлеченій и обнаружили безпримѣрную привязанность къ Боже
ственному откровенію, простиравшуюся у нихъ до крайности,— 
то это объясняется только разнообразными и многочисленными 
воздѣйствіями на нихъ божественнаго Промысла, который ръ 
охраненіи ихъ отъ вліянія язычества имѣлъ свои цѣли всемірно- 
историческаго воспитанія всего до-христіанскаго міра и приго
товленія его къ принятію христіанства. Значитъ избраніе еврей
скаго народа основывалось не на особыхъ преимуществамъ его 
и не на большей любви въ нему и тѣмъ паче пристрастіи въ 
рему со стороны всесвятаго, праведнаго и милостиваго Бога.

Дтакъ, Богъ создалъ Себѣ новый народъ въ то время, когда 
почти ррсь родъ человѣческій готовъ былъ снова погибнуть 
безднѣ грѣха подобно допотопному міру, создалъ не посредствомъ 
творческаго акта, а путемъ спеціальныхъ дѣйствій Своего цро- 
мыола, произведя отъ двухъ, оставшихся благочестивыми, лю
дей—Авраама и Сарры, многочисленный еврейскій народъ,мото- 
рому далъ высокое назначеніе—послужить благословеніемъ меДдъ 
народовъ земли чрезъ имѣющее произойти отъ нихъ обѣтован
ное „Сѣмя женыа.
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Причины, почему Богъ образовалъ для Себя новый народъ, а 
нё сдѣлалъ орудіемъ Сй&его домостройтельства о спасеніи людей 
кйѣой-лйбо уже существовавшій народъ исторической древности, 
заключаются, какъ намъ каЖеѣся, въ слѣдующемъ. Всѣ народы, 
аігййшіе до призванія Авраама, т.-е. за 2000 лѣтъ до Р. Хри- 
стбва, бывъ погружены въ мракъ идолопоклонства и нравствен
ной порчи, сдѣлались неспособными принять Божественное откро
веніе и подчиниться ему, подобно тому, какъ неспособны ока- 
8&Лйсь къ принятію Божественнаго откровенія и нравственному 
ИСЙравленію до-потопные люди. Употребить же со стороны Бога 
дѣйствіе своего Всемогущества и принудить, вопреки свободной 
долѣ и доброй любви, слушаться Себя и любить Себя, Богъ, какъ 
мы выше уже выяснили это, не могъ не вслѣдствіе конечно 
ФЙЗической или онтологической невозможности, а вслѣдствіе 
нравственной, духовной. Поэтому возникала потребность образо
вать совершенно Новый святой народъ, поставить его въ осо
бая самыя благопріятныя на зараженной грѣхами землѣ усло
вія исторической жизнй и дать ему самыя дѣйствительныя сверхъ
естественныя средства (чудеса, законъ, прообразы, пророковъ 
и т. д.), благодаря которымъ онъ могъ бы до извѣстной степени 
быть и оставаться народомъ святымъ и служить носителемъ Бо
жественныхъ откровеній. Далѣе, второй причиной, почему необ
ходимо было избрать новый народъ въ орудіе спасенія всего 
рода человѣческаго, намъ представляется то, что Богъ, какъ все
вѣдущій и безконечно мудрый, изъ всѣхъ народовъ, жившихъ во 
время Авраама, не нашелъ ни одного, естественно-историческія 
судьбы котораго въ зависимости отъ вліянія на нихъ дѣйствія 
Божественнаго провидѣнія, совпадали бы съ планами Божіими о 
спасеніи всего рода человѣческаго. Только еврейскій народъ, ко
торый для Бога всевѣдущаго и премудраго, нарицающаго буду
щее какъ настоящее, неограничивающагося въ Своемъ вѣдѣніи 
и могуществѣ категоріями пространства и времени, въ Авраамѣ 
уже представлялся Ему какъ бы существующимъ и носилъ въ 
себѣ, какъ бы въ «зародышѣ, задатки того естественно-истори
ческаго развитія, которое въ дальнѣйшемъ своемъ ходѣ совпа
дало съ планами Божіими. Господь предвидѣлъ, что въ немъ бу
дутъ многіе мужи, которые добровольно и съ любовію подчи
нятся попеченію Его о нихъ, достигнутъ благочестія и могутъ
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быть органами Его откровенія для сообщенія его всему своему 
народу и всѣмъ язычникамъ,—что изъ этого народа будетъ про-? 
исходить по плоти та благословенная Жена, Сѣмя которой из
бавитъ людей отъ грѣха,— предвидѣлъ, что этотъ народъ недо
стоинъ будетъ Его великой милости и будетъ разсѣянъ по лиду 
всей земли, какъ „зерна пшеницыа, по выраженію пр. Амоса 
(9 , 91),—что ослѣпленный предразсудками и любовію къ зем
ному счастію и политической славѣ, онъ не узнаетъ своего Мес
сіи, возведетъ Его на Голгофу и крестъ и тѣмъ, самъ не зная 
того, послужитъ осуществленію плановъ Промыслителя, отъ вѣка 
предназначившаго для спасенія людей послать на крестныя стра
данія" Своего Сына. Мы не должны упускать изъ виду, что Богъ 
не можетъ противъ желанія и свободной воли разумно-нравствен
наго существа, каковъ человѣкъ, ни спасти его самаго, ни сдѣ
лать его орудіемъ спасенія другихъ. Направляя уклонившуюся 
отъ добра человѣческую волю на путь истищл, Богъ никогда не 
дѣлаетъ насилія этой волѣ, но разными премудрыми и многочи
сленными путями располагаетъ лишь человѣка къ свободному 
принятію воздѣйствія на себя Духа Божія.

Далѣе, Божественная необходимость въ образованіи новаго на
рода, народа теократическаго, въ данномъ случаѣ еврейскаго, 
заключалась въ томъ, чтобы путемъ разнообразныхъ средствъ: 
законодательства, прообразовъ, устроенія политической судьбы 
и т. п., какъ разобщить его съ остальнымъ языческимъ міромъ, 
съ которымъ онъ ни по плотскому происхожденію, ни по обы
чаямъ, ни по религіи, ни по мѣсту жительства не имѣлъ и не 
долженъ былъ имѣть почти ничего родственнаго и общаго, такъ 
и поставить его на томъ пунктѣ земнаго шара, который, какъ 
увидимъ ниже, представлялся самымъ благопріятнымъ для рас
пространенія между всѣми людьми свѣта Божественнаго открове
нія и впослѣдствіи христіанской религіи. Наконецъ, послѣдняя 
причина въ избраніи еврейскаго народа въ народъ Божій заклю
чалась въ той премудрой цѣли, чтобы чрезъ избранный народъ 
распространить на землѣ свѣтъ Божественнаго откровенія, кото
рый въ такомъ видѣ, какъ сообщенный чрезъ людей, могъ быть 
воспринятъ и недостойными язычниками. Святость Божественнаго 
откровенія требовала для воспринятія своего святой народъ; 
такой былъ или такимъ могъ и долженъ быть еврейскій теокра-
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тичеекій народъ. Язычникамъ же, блуждающимъ въ своихъ по
хотяхъ и страстяхъ, откровеніе не могло быть доступно ни по 
ихъ нравственной нечистотѣ, ни по ихъ религіовной воспріим
чивости. Только чрезъ посредство еврейскаго народа свѣтъ не
бесной истины могъ сдѣлаться доступнымъ и имъ. Ибо теперь 
онъ исходилъ отъ людей, а не прямо отъ Бога, отъ людей, ко
торые, бывъ разсѣяны за свои грѣхи по всѣмъ странамъ міра, 
удобно могли знакомить язычество съ ввѣреннымъ имъ боже
ственнымъ словомъ. Въ виду того, что указаннымъ условіямъ 
еврейскій народъ вполнѣ соотвѣтствовалъ, онъ, а не кто другой 
и былъ избранъ Богомъ въ теократическій народъ. Но этимъ 
отнюдь не исключался изъ Божественнаго попеченія и языческій 
міръ. Напротивъ, для него-то или точнѣе и вѣрнѣе снаа&ть, для 
всѣхъ людей, а заблудшихся грѣшниковъ въ особенности и было 
сдѣлано избраніе и обособленіе народа Божія, чтобы происшед
шій по плоти отъ сѣмени Авраама Іисусъ Христосъ, пришедый 
спасти не праведниковъ, а грѣшниковъ, могъ осуществить Свою 
искупительную миссію среди рода человѣческаго. Язычники только 
оказались неспособными по причинѣ своего глубокаго религіоз
наго и нравственнаго паденія принимать непосредственныя Бо
жественныя откровенія и слѣдовать непосредственному сверхъ
естественному водительству по пути приготовленія ихъ въ при
нятію христіанства. Но чрезъ это они отнюдь не лишились все
цѣлаго попеченія о себѣ Бога. Въ своемъ мѣстѣ мы покажемъ 
тѣ промыслительныя попеченія Бога о языческомъ дохристіан
скомъ мірѣ, которыя очевидны для всякаго безпристрастнаго 
наблюдателя и историка его.

Представленными соображеніями устраняются, по нашему мнѣ
нію, всѣ возраженія относительно того, что въ избраніи народа 
еврейскаго является какое-то лицепріятіе и пристрастіе Іеговы 
къ этому народу; будто въ глазахъ Божіихъ только Израиль былъ 
народомъ благочестивымъ, возлюбленнымъ, достойнымъ благо
дѣяній Божіихъ, а язычники являются людьми безусловно дур
ными, достойными всецѣлаго отверженія г). Справедливо говоритъ 
одинъ русскій апологетъ по этому поводу. „Избраніе это (еврей-

*) ОезсЪісЫе <1ег ЗіМепІеЬге Іеви, ЗіашИіп, 1,128, см. статью въ АП^ешеіс. 
ВіЫ. ЕісЪогп’з, ѴШ- з. 222—236: ІеЪоѵа’з Зіеііип# ги <1ег Неійеп.



64 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

скйго народа) не имѣетъ ничего общаго съ пристрастіемъ. 
Израильскій народъ сначала въ лидѣ всѣхъ родотчальнивовъ: 
Авраама, Исаака и Іакова, затѣмъ въ цѣломъ своемъ составѣ 
у подножія Синая избранъ въ наслѣдственный удѣлъ Божій изъ 
всѣхъ народовъ (Второе. IX; Исх. XIX, 5) не для его исшяачя- 
тельныхъ національныхъ, но- для общечеловѣческихъ цѣлей, 
для подготовленія всего рода человѣческаго къ искупленію. Уже 
при избраніи Авраама имѣвшему произойти отъ него народу 
предсказано универсальное назначеніе: „благословятся о имени 
твоемъ всѣ племена земныя" (Быт. X II, 3; XVIII, 18). Распро
страненіе благословенія Божія на всѣ народы чрезъ посредство 
израильскаго народа пророчески созерцалъ и Іаковъ (Быт.XXVIII, 
14). Израильскій народъ, по особому устроенію Промысла Божія, 
то какъ плѣнникъ, то какъ побѣдитель, приходя въ соприкосно
веніе въ разныя эпохи своей исторіи со всѣми почти извѣстными 
народами древняго міра и при этомъ частію непосредственно, 
частію чрезъ посредство другихъ народовъ, съ которыми онъ 
сталкивался, выполнялъ свое миссіонерское назначеніе служить 
хранителемъ и орудіемъ распространенія истинъ Откровенія, 
которыми онъ обладалъ. Не племенное какое-либо превосходство 
предъ другими древними народами п не особая отъ природы 
присущая Философская или религіозная геніальность послужили 
основаніемъ для избранія израильскаго народа. За исключеніемъ 
богопросвѣщенныхъ людей изъ его среды въ общемъ цѣломъ 
это былъ народъ жестоковыйный, грубый" 3). Сказавъ далѣе, 
что втотъ народъ ничѣмъ не выдѣляется изъ среды другихъ на
родовъ и указавъ на то, что избраніе его въ народъ Божій 
имѣло особую цѣль въ піанахъ Божествевнаго провидѣнія, тотъ 
же апологетъ продолжаетъ: „если бы мѣсто израильскаго народа 
въ приготовительной исторіи рода человѣческаго къ искупленію 
занималъ напр. наиболѣе даровитый греческій народъ и ему 
сообщены были бы тѣ высшія истины, какія находятся въ уче
ніи ветхозавѣтной религіи, то эти истины могли бы быть при
писаны философскому генію грековъ, какъ его естественный про
дуктъ. Присутствіе же такихъ истинъ въ религіи народа еврей-

3) Хриет. апологет. Рождественскаго, т. II, стр. 365.
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скаго, при его весьма невысокомъ природномъ философскомъ 
полетѣ, съ большею очевидностію указываетъ на божественное 
происхожденіе этой религіи “ 4).

Теперь обратимся въ разсмотрѣнію вопроса о призваніи и 
воспитаніи Авраама—родоначальника еврейскаго народа.

Г Л А В А  II.

Призваніе и воспитаніе Авраама.

Творецъ и Промыслитель міра, чтобы имѣть опорную точку 
въ погибавшемъ во грѣхѣ родѣ человѣческомъ для проявленія въ 
немъ Своего спасительнаго откровенія, избираетъ изъ всѣхъ 
людей древняго дохристіанскаго міра Авраама, изъ племени 
Симова, изъ рода АрФаксада.

Авраамъ былъ младшій сынъ Ѳарры, который жилъ въ Урѣ, 
на предѣлахъ Халдеи и Месопотаміи и зараженъ уже былъ идо
лопоклонствомъ (Іис. Нав. XXIV, 2). Аврааму было 75 лѣтъ, 
когда онъ удостоился получить откровеніе Божіе: „поди изъ
земли твоей, отъ родства твоего и изъ дома отца твоего (и иди) 
въ землю, которую Я укажу тебѣ. Я произведу отъ тебя вели
кій народъ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое и будешь 
ты въ благословеніе. Я благословлю благословляющихъ тебя и 
злословящихъ тебя прокляну; и благословятся въ тебѣ всѣ пле
мена земныя" (Быт. XII, 1—3).

Это призваніе и отдѣленіе Авраама отъ остальныхъ людей 
случилось въ то время, когда попраніе чести, стыда, совѣсти, 
измѣна истинному Богу и всякаго рода беззаконія, выродившіяся 
въ безнравственныхъ и омерзительныхъ культахъ Бела и Бе- 
литы—божествъ необузданнаго и неограниченнаго натурализма 
въ сонмѣ другихъ божествъ, олицетворявшихъ собою явленія и 
вилы природы 5), проникли въ Месопотамію, къ Е®раитскимъ 
семитамъ и готовы были увлечь въ грѣховный потокъ и по
слѣднее оставшееся здѣсь праведное семейство Ѳарры, который

4) ІЪісІ., стр. 366.
См. Руководство къ древней исторіи Востока, Ленормана, стр. 427—429.

5
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уже самѣ, вакъ мы сказали, заразился нечестіемъ. Авраамъ въ 
ѳто-то время и получаетъ отъ Бога повелѣніе переселиться, какъ 
мы узнаемъ изъ дальнѣйшей ветхозавѣтной исторіи, въ Палестину, 
гдѣ жили Хананеи, въ то время еще менѣе зараженные въ той 
мѣстности нечестіемъ идолопоклонства, между которыми встрѣ
чались только начатки язычества въ видѣ сабеизма—обоготво
реніе звѣздъ (Быт. 22, 31 и 50), въ страну, гдѣ встрѣчались 
даже такія свѣтлыя личности, какъ Мельхиседекъ и Авимелехъ.

Получивъ повелѣніе Божіе оставить родину и домъ отца своего, 
Авраамъ немедленно исполняетъ его. Переселяясь въ неизвѣстную 
ему страну, онъ беретъ съ собою престарѣлаго отца, жену свою 
Сарру, племянника Лота, рабовъ и имущество свое и оставляетъ 
Уръ халдейскій, направляясь къ югу въ землю, которую Богъ 
обѣщалъ ему указать. Только на короткое время онъ останавли
вается въ Месопотамскомъ городѣ Харранѣ, чтобы предать по
гребенію тѣло умершаго своего отца, Ѳарры, который, какъ 
зараженный нечестіемъ идолопоклонства, не долженъ былъ, по 
устроенію Божію, войти въ землю новаго родоначальника и 
внести туда заразу идолослуженія ЕФраитскихъ семитовъ. Вслѣдъ 
за тѣмъ Авраамъ продолжаетъ свое путешествіе; перейдя Ев
фратъ, онъ по особому указанію Божію, направляетъ свой путь 
въ землю Ханаанскую и достигаетъ дубравы Море, гдѣ впослѣд
ствіи былъ городъ Сихемъ. Здѣсь Господь, явившись Аврааму, 
сказалъ: „потомству твоему отдамъ Я землю сію“ (Быт. XII, 6, 7). 
Въ чувствѣ благодарности къ Богу, Авраамъ создаетъ 2 жертвен
ника. Вскорѣ вслѣдствіе открывшагося голода въ этой странѣ 
Авраамъ (безъ особеннаго указанія Божія) отправился въ Еги
петъ—житницу древняго міра, гдѣ Сарра за красоту свою едва 
не сдѣлалась женою Фараона. Но Господь тяжкими наказаніями 
вразумляетъ Фараона возвратить Сарру мужу ея. Въ скоромъ 
времени Авраамъ снова возвращается въ Палестину. Здѣсь, при 
Веѳилѣ, Богъ въ третій разъ является ему и подтверждаетъ ему 
Свои прежнія обѣтованія о томъ, что онъ наслѣдуетъ всю землю 
сію и что отъ него произойдетъ потомство столь многочисленное, 
какъ песокъ морской и какъ звѣзды небесныя (Быт. XIII, 14, 17). 
Въ благодарность Богу Авраамъ создаетъ жертвенникъ у дуба 
Мамре, что въ Хевронѣ, гдѣ и раскидываетъ на время шатры 
свои.
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Здѣсь снова, въ четвертый разъ, является Богъ Аврааму и 
говоритъ ему: „посмотри на небо и сосчитай звѣзды, если ты 
можешь счесть ихъ. И сказалъ ему: столько будетъ у тебя по
томковъ. Авраамъ повѣрилъ Господу и Онъ вмѣнилъ ему это въ 
праведность" (Быт. ХУ, 56). Теперь, когда вѣра Авраама въ 
обѣтованія Божія достигла высокой степени совершенства, когда 
неоднократныя Богоявленія и обѣтованія Божіи; разсѣяли въ 
душѣ его мракъ недовѣрія и сомнѣнія, Богъ въ торжественной 
и, если такъ можно выразиться, юридической Формѣ, заключаетъ 
съ Авраамомъ завѣтъ въ томъ, что Онъ отдастъ въ наслѣдство 
потомству его всю Ханаанскую землю. Іегова повелѣваетъ ему 
взять трехлѣтнюю телицу, трилѣтнюю козу, того же возраста 
овна, горлицу и молодаго голубя, разсѣчь всѣхъ животныхъ 
кромѣ птицъ, пополамъ и положить одну часть противъ другой 
(Быт. ХУ, 9— 10). Чтобы понять такое приготовленіе къ всту
пленію въ союзъ съ Богомъ, мы должны припомнить, что образъ 
разсѣченія животныхъ на двѣ части и прохожденіе между ними 
былъ обыкновенный въ древности обычай вступленія въ союзъ 
тѣсный. „Прохожденіе вступающихъ въ союзъ между двумя по
ловинами разсѣченныхъ животныхъ можетъ-быть знаменовало 
то, что какъ сіи разсѣченія составляли прежде одно тѣло и имѣли 
одну жизнь, такъ обѣ союзныя стороны обѣщаваютъ взаимно 
водиться единымъ духомъ и составлять единое общество" в). 
При захожденіи солнца крѣпкій сонъ охватилъ Авраама и на
палъ на него ужасъ и мракъ великій. Господь приблизился къ 
нему и предсказалъ, что потомки его въ продолженіе четырехъ 
сотъ лѣтъ будутъ въ землѣ чужой (т.-е. Египетской) пришель
цами, въ порабощеніи и угнетеніи. Но послѣ суда Божія надъ 
этимъ нгродомъ они выйдутъ оттуда съ великимъ богатствомъ. 
Чтобы символически показать Аврааму судьбу его потомства, 
Господь вечеромъ, когда зашло солнце и наступилъ мракъ, далъ 
слѣдующее знаменіе: между разсѣченными животными прошелъ 
дымъ, какъ бы изъ пещи и пламенѣющій огонь—два символа, 
изображавшіе судьбу потомства Авраама среди тягостей египет
скаго рабства и самого Господа, который есть свѣтъ во мракѣ 
скорби и бѣдствій жизни. Въ этотъ день заключилъ Господь за-

•) Записки на книгу Бытія, ч. II, стр. 87.
5*
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вѣть съ Авраамомъ, сказавъ: „потомству твоему даю Я землю 
сію отъ рѣки Египетской до великой рѣки, рѣки Е®рата“ (Быт. 
ХУ, 18). Съ тѣхъ поръ, какъ Авраамъ поселился въ землѣ 
Ханаанской, прошло десять лѣтъ. Не смотря на обѣщаніе много
численнаго потомства Аврааму, Сарра, жена его, которой было 
уже теперь 75 лѣтъ, не рождала. Но неплодство Сарры, при 
обѣщаніи многочисленнаго потомства отъ Авраама, должно было 
сего послѣдняго не повергать въ отчаяніе или маловѣріе, а на
противъ, возбуждать вѣру и приближать прообразовательно къ 
великой тайнѣ домостроительства Божія, по которому Богъ тво
ритъ все, что угодно Его святой волѣ, и препобѣждаетъ] самые 
законы естества, какъ это впослѣдствіи и случилось при безсѣ- 
менномъ рожденіи Сына Божія отъ неискусомужвыя Дѣвы Ма
ріи. Но Сарра вслѣдствіе своего маловѣрія въ обѣтованія Божія 
склонила своего мужа взять себѣ въ жену рабыню ея Агарь, 
чтобы по крайней мѣрѣ усыновленіемъ дѣтей служанки имѣть 
себѣ потомковъ отъ Авраама. Но мысли Сарры не совпадаютъ съ 
планами Божіими. За свое маловѣріе она наказывается огорченіями 
отъ Агари и ея сына Измаила отъ Авраама. И Богъ впослѣдствіи 
показалъ, что наслѣдникъ обѣтованій Божіихъ, данныхъ Аврааму, 
имѣетъ быть только сынъ вѣры—Исаакъ, а не Измаилъ, пред
ставитель Ветхаго; Завѣта, рождающаго въ рабство, а не въ 
сыноположеніе, образъ закона, а не благодати (Гал. ІУ, 22—25; 
сн. Рим. ѴШ, 15). Такъ прошло еще 13 лѣтъ. Вѣра Авраама, 
которому теперь было уже 99 лѣтъ, отъ такого долгаго ожиданія 
не ослабѣла. Теперь Богъ въ награду его заключаетъ съ нимъ 
второй высшій союзъ чрезъ обрѣзаніе и измѣняетъ его имя и 
жены его. Господь явился Аврааму и сказалъ ему: Богъ все
могущій; ходи предо Мною и будь непороченъ; и поставлю за
вѣтъ Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя... 
Я —вотъ завѣтъ Мой съ тобою; ты будешь отцомъ множества 
народовъ. И не будешь ты больше называться Аврамомъ; но 
будетъ тебѣ [имя Авраамъ, ибо Я сдѣлаю тебя отцемъ множе
ства народовъ... И поставлю завѣтъ Мой между Мною и тобою, 
и между потомками твоими послѣ тебя въ роды ихъ, завѣтъ 
вѣчный въ томъ, что Я буду Богомъ твоимъ и потомковъ тво* 
ихъ послѣ тебя. И дамъ тебѣ и потомкамъ твоимъ послѣ теб» 
землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую*
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во владѣніе вѣчное; и буду имъ Богомъ... Сей есть завѣтъ Мой, 
который вы должны соблюдать между Мною и между вами и 
между потомками твоими послѣ тебя: да будетъ у васъ обрѣзанъ 
весь мужескій полъ. Обрѣзывайте крайнюю плоть вашу; и сіе 
будетъ знаменіемъ завѣта между Мною и вамиа (Быт. XVII, 
1—16). Такимъ образомъ чрезъ обрѣзаніе крайней плоти, кото
рая можетъ разсматриваться вакъ символъ плотской нечистоты 
и естественныхъ силъ рожденія, Авраамъ вступаетъ въ духов
ный завѣтъ съ Богомъ и получаетъ отъ Бога, препобѣждающаго 
законы естества, способность быть отцомъ многочисленнаго по
томства. Ровно чрезъ годъ, какъ предсказалъ Господь въ одномъ 
изъ своихъ явленій Аврааму, Сарра родила сына, который на
званъ былъ Исаакомъ. Въ это время Аврааму было сто лѣтъ, 
а женѣ его 90: явный знакъ того, что рожденіе въ этотъ воз
растъ могло быть только съ помощію сверхъестественной силы 
Божіей.

Нельзя здѣсь не обратить вниманіе на высокое значеніе обряда 
обрѣзанія какъ для Авраама, такъ и для всего его потомства. 
Было бы въ высшей степени произвольно и ненаучно видѣть 
въ обрѣзаніи только медицинскую или гигіеническую операцію. 
Напротивъ, все значеніе этого обряда заключается въ его ре
лигіозно-нравственномъ смыслѣ. Это знаменіе завѣта должно 
было служить нагляднымъ и всегдашнимъ напоминаніемъ отцу 
вѣрующихъ и всему избранному народу о томъ, чтобы онъ всегда 
ходилъ предъ Богомъ (Быт. XVIII, 1— 11) и обрѣзывалъ крайнюю 
плоть сердца своего (Второз. X, 16), удаляясь отъ пороковъ и 
злыхъ склонностей (Іерем. IV, 4; Іезек. ХЬІѴ, 7). Но въ то же 
время этотъ глубоко-знаменательный обрядъ долженъ былъ при
водить всѣхъ ветхозавѣтныхъ людей къ сознанію всеобщности 
первороднаго грѣха, который передается путемъ плотскаго рож
денія и вмѣстѣ съ тѣмъ пробуждать желаніе освободиться отъ 
него. Затѣмъ, прообразуй собою новозавѣтное таинство крещенія 
(Кол. 2, 11—12), въ водахъ котораго человѣкъ омывается отъ 
первороднаго грѣха и возрождается къ новой духовной во Хри
стѣ жизни, ветхозавѣтное обрѣзаніе должно было постепенно 
подготовить евреевъ къ принятію и усвоенію всего ученія Христа 
Спасителя со всѣми учрежденными Имъ въ церкви таинствами. 
Но прообразовательное значеніе этого обряда этимъ еще не
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исчерпывается: оно идетъ еще далѣе и указываетъ собою на 
имѣющаго нѣкогда родиться безъ сѣмени мужа Мессію. „Въ 
видимомъ знаменіи завѣта было близкое указаніе на обѣтованіе 
о благословенномъ сѣмени, долженствующемъ произойти отъ 
Авраама. Обрѣзаніе плоти мужскія есть какъ бы отрицательное 
выраженіе понятія о Сѣмени жены* 7). Только премудрости 
Божіей свойственно достигать однимъ дѣйствіемъ многихъ воспи
тательныхъ цѣлей человѣческаго рода. Чтобы ни говорили ра
ціоналисты противъ заимствованія обряда обрѣзанія и другихъ 
Формъ религіознаго культа у Египтянъ, истина остается непри
косновенною. Существованіе обряда обрѣзанія у Египтянъ, най
деннаго въ настоящее время даже у языческихъ поколѣній не
гровъ въ Америкѣ и на островахъ Южнаго моря 8), вовсе не 
доказываетъ еще того, чтобы Авраамъ заимствовалъ этотъ обрядъ 
отъ Египтянъ: самый фактъ заимствованія еще отнюдь не дока
занъ этимъ. Далѣе, съ обрядомъ обрѣзанія у евреевъ соединя
лось глубокое религіозно-нравственное значеніе, тогда какъ у 
другихъ народовъ оно имѣло значеніе только медицинской опе
раціи. Наконецъ изъ того, что ветхозавѣтный обрядъ обрѣзанія 
встрѣчается и у другихъ народовъ, отнюдь нельзя заключить, 
что первый заимствованъ отъ послѣднихъ; отсюда можно вывести 
только то, что Богъ, проявляя свою промыслительную дѣятель
ность въ человѣческомъ родѣ, можетъ избирать человѣческіе же 
цѣлесообразные обряды, очищать ихъ отъ всякихъ языческихъ 
примѣсей, освящать ихъ Своею божественною силою и употреб
лять ихъ для иныхъ высшихъ религіозно-нравственныхъ цѣлей 
воспитанія человѣчества.

Когда уже Исаакъ пришелъ въ возрастъ, Авраамъ подвергся 
величайшему искушенію отъ Бога, къ которому всѣ предшество
вавшія испытанія были только приготовленіемъ. Богъ явился 
ему въ послѣдній, восьмой разъ, и сказалъ: „возьми сына твоего, 
единственнаго твоего, котораго ты любишь, Исаака; и пойди въ 
землю Моріа и тамъ принеси его во всесожженіе на одной изъ 
горъ, о которой Я скажу тебѣ“ (Быт. XXII, 2). Авраамъ не
медленно и безъ колебанія повинуется волѣ Божіей; послѣ трех-

') Записки на книгу Бытія, ч. II, стр. ПО. 
в) Археолог. КеЙля. ч. I, стр. 385 и др.
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дневнаго путешествія онъ приходитъ въ землю Моріагъ, на 
гору, указанную ему Богомъ, на которой впослѣдствіи былъ по
строенъ храмъ Соломоновъ; устрояетъ жертвенникъ, возлагаетъ 
на него сына своего, беретъ ножъ и простираетъ уже руку свою, 
чтобы заколоть его. Но въ эту минуту Ангелъ Господень оста
навливаетъ его: „не поднимай руки твоей на отрока и не дѣлай 
надъ нимъ ничего; ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и 
не пожалѣлъ сына твоего, единственнаго твоего, для Менясс 
(Быт. XXII, 12). Отецъ, развязавъ сына и увидѣвъ въ отдале
ніи овна, запутавшагося въ чащѣ рогами своими, взялъ его и 
принесъ во всесожженіе вмѣсто Исаака. Теперь послѣдній разъ 
Господь съ клятвою произноситъ обѣтованіе Аврааму о размно
женіи его потомства подобно звѣздамъ небеснымъ и песку мор
скому: и благословятся въ сѣмени твоемъ всѣ народы земли за 
то, что ты послушался гласа Моего (Быт. XX II, 8). Послѣ этого 
Богоявленія тихо, незамѣтно для исторіи доживаетъ свой вѣкъ 
старецъ Авраамъ въ кругу своего семейства. Онъ скончался 
175 лѣтъ, сдѣлавшись образцомъ для всѣхъ высокой, чистой и 
твердой вѣры въ Бога.

Глубокій смыслъ скрытъ въ жертвоприношеніи Исаака, высо
кое и поучительное для всѣхъ временъ и народовъ воспитатель
ное средство явилъ Богъ въ требованіи отъ Авраама принести 
въ жертву единственнаго сына, на которомъ сосредоточивались 
какъ вся его любовь и надежда, такъ и всѣ обѣтованія Божія о 
его многочисленномъ потомствѣ.

Богъ въ жертвоприношеніи Исаака и готовности Авраама 
исполнить Его святую волю показалъ, какова должна быть ис
тинная любовь къ Нему и вѣра въ Него; вмѣстѣ съ тѣмъ на 
всѣ времена и предъ всѣми племенами земными была наглядно 
обнаружена высота вѣры и любви Авраамовой по отношенію 
къ Богу, какъ основаніе того высокаго благословенія, въ силу 
котораго онъ сдѣлался отцомъ вѣрующихъ и родоначальникомъ 
многочисленнаго народа, изъ котораго, какъ изъ сѣмени Авра
ама, родился по плоти обѣтованный Спаситель міра; требовані
емъ принести столь высокую жертву Богъ возвелъ Авраама на 
ту степень вѣры, выше которой никто изъ людей не поднимался, 
на ту чистоту плотской любви къ сыну, чище которой нигдѣ и 
ни у кого изъ людей не было. Любовь Авраама къ Исааку до
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жертвоприношенія его нуждалась въ очищеніи и освященіи; она 
еще была земная Ъ плотская. Правда, онъ получилъ сына при 
помощи всемогущаго Бога, но все же путемъ плотскаго рожде
нія; поэтому и любилъ его онъ плотскою любовію. Но какъ 
вѣра Авраама рядомъ испытаній и ожиданій укрѣпилась въ немъ 
до такой степени, что Богъ ее вмѣнилъ ему въ праведность, 
такъ и любовь его въ сыну должна быть возведена на высшую 
степень совершенства—сдѣлаться духовною любовію, подчинен
ною любви въ Богу. Когда Исаакъ лежалъ на жертвенникѣ, онъ 
уже умеръ для Авраама; его любовь къ нему была подчинена 
любви Божіей; даже болѣе: въ теченіе трехъ дней путешествія 
въ землю Моріа онъ былъ для сердца его уже умершимъ. Когда 
рука Авраама, простертая для закланія связаннаго Исаака, была 
остановлена Ангеломъ, въ это время отецъ вѣрующихъ снова 
получилъ сына своего отъ Бога—и теперь для него онъ былъ 
уже не сынъ плотскаго рожденія, но сынъ благодати Божіей; съ 
этого времени онъ научился любить Исаака въ Богѣ и для Бога 
чистою духовною любовію. Кромѣ того, когда Богъ отвергнулъ 
человѣческую жертву, когда вмѣсто Исаака благоволилъ принять 
въ жертву Себѣ овна, Онъ чрезъ родоначальника еврейскаго 
народа показалъ какъ всѣмъ его потомкамъ, такъ и всему язы 
ческому міру, что приносить Богу человѣческія жертвы, для уми
лостивленія за грѣхи, не должно, что Богъ ихъ не принимаетъ, 
что они для Него великое оскорбленіе, что истинная жертва 
должна сопровождаться соотвѣтствующимъ душевнымъ настрое
ніемъ. Кромѣ своего прямаго значенія жертвоприношеніе Исаака 
имѣетъ еще по ученію I. Христа и высокое прообразовательное 
значеніе. Аврааму дано было въ этой жертвѣ увидѣть „день 
Искупителя", т.-е. Его великое искупительное дѣло на Голгоѳѣ. 
„Авраамъ, отецъ вашъ, радъ былъ увидѣть день Мой; и уви
дѣлъ, и возрадовался" (Іоан. 8, 56).

Обозрѣвая всю жизнь Авраама, мы видимъ, что ему даны 
были Богомъ троякаго рода откровенія и кромѣ того съ нимъ 
заключенъ ветхій завѣтъ. Во-первыхъ. Мы видѣли, что Богъ обѣ
щаетъ ему и его потомству дать во владѣніе землю Ханаанскую 
(Быт. 12, 7; 13, 15; 15, 18; 19, 7, 8). Назначеніе этой земли не 
было случайнымъ дѣломъ, но исходило изъ премудрыхъ плановъ 
божественнаго Промысла, направлявшаго какъ іудейскій народъ,
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такъ и чрезъ него все человѣчество во спасенію во Христѣ. Съ 
одной стороны своимъ географическимъ положеніемъ она изоли
ровала евреевъ отъ окружавшихъ ихъ языческихъ племенъ, пре
данныхъ политеизму и нравственной порчѣ; съ другой—занимая 
центральное положеніе между тремя частями свѣта, она впослѣд
ствіи должна была сдѣлаться центромъ торговыхъ сношеній съ 
другими народами и средоточіемъ, откуда должно было распро
страняться по всему міру христіанское ученіе. Здѣсь приведемъ 
слѣдующія прекрасныя слова объ этомъ положеніи Палестины 
одного нѣмецкаго апологета. „Палестина лежитъ тамъ, гдѣ Европа, 
Азія и Африка соприкасаются ближайшимъ образомъ, на юго- 
восточной сторонѣ Средиземнаго моря, какъ бы связующій членъ 
трехъ частей древняго міра, въ срединѣ, какъ сердцѣ, изъ ко
тораго истекаетъ кровь и жизнь по всему тѣлу. Поставленная 
такимъ образомъ въ средоточіи между образованными народами 
древности, эта маленькая земля была однако по свойству своей 
почвы отдѣлена отъ своихъ окрестностей и болѣе заключена въ 
самой себѣ. Огражденная кругомъ горами, ограниченная на во
стокѣ Сирійскою пустынею, на сѣверѣ—Ливаномъ, на западѣ— 
Средиземнымъ моремъ, на югѣ—пустыней каменистой Аравіи, 
эта страна при своемъ острово-подобномъ положеніи, болѣе вся
кой другой имѣла характеръ обособленности отъ прочихъ странъ 
свѣта. Но при томъ была забота* и о всемірно-историческомъ 
назначеніи народа. Положеніе между Египтомъ и великими азі
атскими государствами, близость финикійской всемірной торго
вли и сосѣдство значительнѣйшихъ торговыхъ путей древняго 
міра поставили эту страну въ средоточіе всемірной дѣятельно
сти. Она образовала, по выраженію великаго географа Риттера, 
высокій мостъ отъ Ефрата къ Нилу, мостъ между древнѣйшими 
образованными областями, и была по всему своему положенію 
преимущественно приспособлена къ тому, чтобы сначала быть 
сокровеннымъ мѣстомъ возрастанія царства Божія, а потомъ 
распространять созрѣвшее спасеніе между всѣми народами" 9). 
Такова была Палестина, назначенная премудрымъ Воспитате
лемъ рода человѣческаго избранному народу Божію.

*) Апологетич. бесѣды о лицѣ I. Христа, Шикоппа*, сн. Записки на книгу 
Бытія, ч. II, стр. 90; КіМег, Ег&кишіе, В<1. ХУ, 8. 11.
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Во-вторыхъ. Аврааму обѣщается, какъ мы уже показали въ 
исторіи этого патріарха, многочисленное потомство (Быт. 12, 2; 
13, 16; 15, 5; 21, 16, 17). Обѣтованіе о многочисленномъ по
томствѣ нужно понимать въ двоякомъ отношеніи: плотскомъ и 
и духовномъ. По плоти отъ родоначальника еврейскаго народа 
произошелъ многочисленный народъ, но еще болѣе многочисленъ 
онъ по духу: всѣ вѣрующіе въ Бога и обѣтованнаго имъ Мес
сію, всѣ христіане суть дѣти Авраама, отца вѣрующихъ, чрезъ 
котораго благословятся всѣ племена земныя. Такимъ образомъ 
Авраамъ въ планахъ домостроительства Божія о спасеніи лю
дей является какъ родоначальникъ духовнаго поколѣнія людей, 
водящихся истинною вѣрою въ Бота. Съ этой стороны избран
ный еврейскій народъ, происшедшій по плотя отъ Авраама, мо
жетъ быть разсматриваемъ, какъ представитель всего человѣ
чества, которое въ христіанствѣ, уничтожающемъ всѣ преиму
щества плотскаго рожденія, вступитъ въ духовное родство съ 
отцомъ вѣрующихъ и составитъ вмѣстѣ съ нимъ одно благодат
ное царство—церковь Христову.

Въ-третьихъ. Богъ сообщаетъ Аврааму мессіанское открове
ніе (Быт. 12, 3; 22, 18), которое съ очевидностію выступаетъ 
въ жертвоприношеніи Исаака. Здѣсь Авраамъ увидѣлъ день Гос
подень, т.-е. онъ удостоился пророческимъ взоромъ созерцать 
искупительныя страданія Мессіи. Всѣ перетолкованія раціонали
стами этого событія въ жизни Авраама поражаютъ своею край
нею несостоятельностію. Такъ напр. говорятъ, что Богъ требо* 
валъ отъ Авраама только одного согласія на принесеніе въ жер
тву своего сына, только такого настроенія духа 10), при кото
ромъ Авраамъ безусловно рѣшился бы принести во всесожженіе 
Богу Исаака. Но Авраамъ будто вслѣдствіе простаго недоразу
мѣнія хотѣлъ осуществить на самомъ дѣлѣ жертвоприношеніе 
своего сына. Противъ такого пониманія жертвоприношенія И са
ака говоритъ каждое слово библейскаго текста, который отнюдь 
не дозволяетъ такого произвольнаго толкованія этого мѣста. 
Господь не говоритъ Аврааму въ такомъ родѣ: „принесешь-лн 
ты во всесожженіе Мнѣ своего единороднаго сынаа? или: „со-

Ів) См. Кеаі. Епсусіоріігііе, Егэіег Вапсі, АЪгаЪат.
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гласенъ ли ты пожертвовать для Меня своимъ сыномъ"? Слова 
Божіи выражены въ прямой и категорической Формѣ: „возьми 
сына твоего, единственнаго твоего, котораго ты любишь, И са
ака; и пойди въ землю Моріа, и тамъ принеси его во всесожже
ніе" (Быт. XXII, 2). Далѣе, могъ ли Богъ, знающій глубины 
человѣческаго сердца и всѣ мысли человѣка, сообщать Свою 
волю въ такой Формѣ, въ какой она не будетъ понята надлежа
щимъ образомъ? Наконецъ, мы показали выше, какой глубокій 
смыслъ заключался въ требованіи отъ Авраама принести во все
сожженіе его единороднаго сына, какою сильною воспитатель
ною мѣрою было для Авраама жертвоприношеніе его сына. Мало 
того, здѣсь дано было отцу вѣрующихъ въ наглядномъ образѣ 
приблизиться къ высокой тайнѣ Любви Божіей, имѣющей нѣ
когда пожертвовать для спасенія людей Своимъ единороднымъ 
Сыномъ, Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ. Только нагляд
ный чувственный образъ, только тѣ живыя родственныя отно
шенія, въ какихъ стоялъ Авраамъ къ своему сыну, могли до 
нѣкоторой степени приблизить великую тайну искупленія къ 
ветхозавѣтному пониманію. Другіе раціоналисты, отрицая боже
ственный характеръ жертвоприношенія Исаака, хотятъ видѣть 
въ немъ только подражаніе Авраама хананейснимъ народамъ, 
приносившимъ дѣтей своихъ во всесожженіе Богу. Такъ Бауэръ, 
отрицающій возможность всякаго чуда и объясняющій всѣ сверхъ
естественныя событія, разсказанныя въ Библіи миѳами, кото
рые онъ дѣлитъ на историческіе, Философскіе, поэтическіе и смѣ
шанные, указываетъ въ жертвоприношеніи Авраама своего сына 
Исаака примѣръ историческаго миѳа. „Однажды Авраамъ, раз
мышляя о религіозныхъ обрядахъ сосѣднихъ народовъ, замѣ
тилъ, что многіе изъ нихъ приносятъ въ жертву на алтаряхъ 
своихъ божествъ своихъ дѣтей. У него явилась при этомъ мысль: 
не слѣдуетъ-ли и ему представить подобное же доказательство 
своего почтенія Іеговѣ—Богу своему, не нужно-ли и ему за
клать въ жертву Іеговѣ своего единственнаго сына отъ своей 
жены Сарры? Будучи весь занятъ своею мыслію, не дававшею 
ему покоя, онъ уснулъ и увидѣлъ сонъ, въ которомъ ему пред
ставилось, что это дѣло богоугодное. Въ древнія же времена 
вѣровали, что въ сновидѣніяхъ Богъ открываетъ Свою волю 
людямъ. Вслѣдствіе этого Авраамъ рѣшился исполнить то, что
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было ему открыто во снѣ. Но въ тотъ моментъ, какъ онъ уже 
занесъ ножъ надъ сыномъ, онъ увидалъ овна. Это навело его 
на мысль, что Богъ доволенъ однимъ его добрымъ намѣреніемъ 
л посылаетъ ему овна, чтобы онъ закололъ его вмѣсто сына“ п ). 
Такова хитро придуманная, но совершенно несостоятельная ги
потеза Бауэра. Ложь ея опровергается слѣдующими соображе
ніями:

1) Всякое слово Библіи, какъ богодухновеннаго историческаго 
документа, противорѣчитъ приведенному объясненію жертвопри
ношенія Авраамова.

2) Строгое запрещеніе Іеговы приносить въ жертву человѣ
ческія жертвы рѣшительно говоритъ противъ гипотезы Бауэра, 
(Лев. 18, 21; Втораз. 12, 31). Правда, эти запрещенія даны поз
же Авраама, но духъ повелѣній святаго Бога, который требо
валъ отъ Авраама ходить предъ Нимъ и быть непорочнымъ, 
достаточно ясно указывалъ на преступность подобныхъ жертвъ 
въ его время.

3) Весь глубокій, представленный нами воспитательный и 
прообразовательный смыслъ этого жертвоприношенія также про
тиворѣчитъ этому объясненію.

4) Утвержденіе исторической достовѣрности этого Факта но
возавѣтнымъ толкованіемъ устами I. Христа (Іоан. 8, 56) и ап. 
Павла (Евр. 11, 7) ясно и рѣшительно говоритъ противъ выше 
приведенной гипотезы.

5) Глубокая вѣра въ Бога и высокое благочестіе отца вѣру
ющихъ, исключая всякую мысль о такомъ его поврежденіи религі
озномъ и нравственномъ, которое дѣлаетъ возможнымъ безчело
вѣчныя человѣческія жертвы, то же доказываетъ несостоятель
ность предположенія Бауэра.

6) Исторія призванія Авраама и переселенія его изъ родины 
Месопотаміи, гдѣ культы богу Белу (Ваалу) съ человѣческими 
жертвами, начали уже развиваться, въ свою очередь говоритъ 
противъ Бауэра.

7) Наконецъ, крайняя искуственность разбираемой гипоте-

**) МуіЬоІ. Дез А. иші. N. Тезѣ, шй; Рагаііеіеп аиз <1ег Муіііоі. апйег 
Ѵоікег, Ваисг, Ьеіргі^, 1802 г. Снеси НаиДЪисЬ <іег ТЪеоІо&іе Дез АНен 
ВапДев, ЗсЪоІг.
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зы обнаруживаетъ этимъ всю свою несостоятельность. Бау
эръ допускаетъ стеченіе весьма многихъ обстоятельствъ, кото
рыя могли бы естественнымъ образомъ, безъ посредства выс
шаго Существа, объяснить жертвоприношеніе Исаака: ничѣмъ 
не мотивированное раздумье Авраама на счетъ того, не прине
сти ли ему въ жертву своему Іеговѣ своего сына, не объясни
мое ни требованіями религіи, ни свойствомъ Бога, ни психоло
гическими причинами ужасное рѣшеніе—принести въ жертву 
своего единственнаго сына; наконецъ поразительную легковѣр
ность Авраама, который, по Бауэру, повѣрилъ сну относительно 
такого важнаго вопроса, какъ жертвоприношеніе единственнаго 
и любезнѣйшаго сына, опоры старости, наслѣдника имѣній и 
представителя Божественнаго обѣтованія о размноженіи отъ него 
многочисленнаго потомства.

Все это рѣшительно опровергаетъ всякую попытку иначе смо
трѣть на жертвоприношеніе Исаака, какъ и на многіе другіе 
ветхозавѣтные Факты, нежели какъ смотритъ на нихъ Библія. 
Къ этому нужно добавить, что въ основѣ миѳической теоріи, 
пытающейся устранить всѣми неправдами библейскія чудесныя 
событія, вопреки всѣмъ требованіямъ строго-научной критики, 
лежатъ слѣдующія 4 предразсудка: а) невозможность допустить 
сверхъестественныя событія въ природѣ и жизни человѣческой; 
б) существованіе миѳовъ у всѣхъ народовъ, а слѣдовательно и 
у еврейскаго народа, котораго нѣтъ основанія исключать изъ 
законовъ общаго развитія человѣчеспаго рода; в) искаженіе 
историческихъ Фактовъ вслѣдствіе длиннаго промежутка времени 
между совершеніемъ ихъ и записью ихъ; г) бѣдность умствен
наго образованія древнихъ людей, не умѣвшихъ объяснять есте
ственныя событія и считавшихъ ихъ за сверхъестественныя. 
Противъ перваго предразсудка, какъ наиболѣе важнаго и можно 
сказать основнаго, будто сверхъестественное, напр. чудо, какъ 
проявленіе божественнаго Промысла, невозможно, мы уже ска
зали въ началѣ нашего изслѣдованія, во введеніи въ него. Про
тивъ втораго мы должны замѣтить только слѣдующее. Заклю
чать отъ того, что у всѣхъ народовъ есть миѳы, къ тому, что 
и въг еврейской исторіи они должны быть, нѣтъ достаточнаго 
основанія, ибо еврейскій народъ съ самаго уже начала своего
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историческаго существованія дѣлается народомъ Божіимъ, кото
рый находится подъ непосредственнымъ водительствомъ Про
мысла, охранявшаго его отъ заблужденій и сообщавшаго ему 
только чистый свѣтъ небесной истины. Какой другой народъ 
кромѣ еврейскаго имѣетъ такую исторію въ своемъ началѣ, про
долженіи и концѣ? Къ тому же существованіе миѳовъ у всѣхъ 
народовъ вовсе не доказываетъ той мысли, которую хотятъ до
казать, т.-е. будто и у евреевъ должны быть и есть миѳы. Что 
такое миѳы? Не есть-ли они остатокъ первобытной истины, об
щей всѣмъ народамъ, образовавшимся изъ одного семейства,— 
истины искаженной, видоизмѣненной и засоренной позднѣйшими 
заблужденіями язычества? Не представляютъ ли они собою вы
раженія духовныхъ инстинктовъ человѣческой природы, требо
ваній и стремленій разума и сердца —искать того или другаго 
рѣшенія вопроса о цѣли міра, твореніи и назначеніи человѣка, 
его грѣхопаденіи, участіи верховнаго Существа въ судьбахъ его 
жизни, о средствахъ примиренія съ Богомъ и возвращенія поте
ряннаго блаженства? Ибо чѣмъ инымъ, какъ не представленными 
соображеніями, объясняется сходство миѳовъ у всѣхъ народовъ 
въ общихъ основныхъ чертахъ и ихъ религіозно-нравственный 
и философскій характеръ? Несомнѣнно, еслибы евреи не были 
народомъ Божіимъ, то и въ ихъ исторіи были бы искаженные 
остатки первобытныхъ откровенныхъ истинъ и разсказы о дѣй
ствительныхъ событіяхъ въ Формѣ тѣхъ или другихъ миѳовъ. 
Но мы уже сказали, что еврейскій народъ, съ момента своего 
историческаго существованія, изъятъ былъ, какъ свидѣтельству
ютъ самые достовѣрные письменные документы — священныя 
книги—изъ общихъ естественно-историческихъ законовъ раз
витія. Противъ третьяго раціоналистическаго предразсудка, будто 
вслѣдствіе долгаго промежутка между историческимъ Фактомъ и 
записью его, могли вкрасться въ представленіе о немъ преуве
личенія и ложь, довольно сказать слѣдующее. Отъ лжи и преу
величеній дѣйствительно совершившихся событій охраняло свя
щенныхъ писателей то божественное вдохновеніе, подъ вліяніемъ 
котораго, а не человѣческой памяти и сужденій, писалъ Моисей 
и другіе ветхо и новозавѣтные писатели; къ тому же, что ка
сается Моисея, то ему не было никакой необходимости добы-



ПРИГОТОВЛЕНІЕ ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА. 79

вать издалека и путемъ сомнительнаго преданія о первоначаль
ной исторіи своего народа. Онъ родился спустя 100 лѣтъ послѣ 
Іосифа, сына Іакова; періодъ времени отъ Іакова до Ноя измѣ
ряется жизнію всего трехъ-четырехъ человѣкъ; а Ной при по
средствѣ другихъ немногихъ патріарховъ, продолжительность 
жизни которыхъ достигала, какъ мы показали, до 1000 лѣтъ, 
могъ такъ-сказать касаться исторіи первыхъ дней рода чело
вѣческаго. Что касается наконецъ послѣдняго раціоналистиче
скаго предразсудка, то довольно замѣтить здѣсь слѣдующее. Не
знаніе естественныхъ причинъ совершавшихся событій, нераз
витость ума древнихъ людей не лишали ихъ однакоже способ
ности видѣть и понимать совершавшіяся предъ ними чудесныя 
событія и передать разсказы о нихъ своимъ потомкамъ такъ, 
какъ они на самомъ дѣлѣ совершались, а ѳтихъ послѣднихъ за
писать такъ и то, какъ и что они слышали отъ своихъ пред
ковъ. Незнаніе естественныхъ причинъ могло даже способство
вать къ тому, чтобы охранить отъ своихъ личныхъ произволь
ныхъ перетолкованій божественныя истины и чудесныя событія. 
Но кромѣ сказаннаго мы въ правѣ еще спросить у новѣйшихъ 
отрицательныхъ экзегетовъ, хвалящихся своими научными позна
ніями: могутъ ли они удовлетворительно объяснить, не допуская 
Божественнаго участія, происхожденіе міра и человѣка, начало 
растительной и животной жизни, Фактъ всеобщей грѣховной пор
чи, всеобщность религіи, всеобщее ожиданіе Избавителя наро
довъ отъ нравственнаго зла, причины быстраго распространенія 
христіанства и т. п. Факты? Современное знаніе, при всей 
своей самонадѣянности, не можетъ однако похвалиться тѣмъ, 
что всѣ эти и подобные имъ вопросы оно рѣшило. Оно можетъ 
похвалиться только обиліемъ своихъ гипотезъ относительно 
рѣшенія важнѣйшихъ вопросовъ человѣческой мысли, которыя 
мѣняются чуть не чрезъ каждыя 10 лѣтъ. Послѣ сказаннаго мы, 
надѣемся, достаточно защитили библейскій Фактъ— жертвоприно
шеніе Авраамомъ своего сына, какъ и все чудесное, въ жизни 
Авраама, какъ-то: призваніе его, установленіе обрѣзанія и быв
шія ему неоднократныя Богоявленія.
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Г Л А В А  III.

Воспитаніе патріарховъ народа еврейскаго.

Теперь мы должны сдѣлать краткій обзоръ жизни остальныхъ 
патріарховъ народа еврейскаго, останавливаясь лишь на тѣхъ 
обстоятельствахъ въ ихъ жизни, которыя имѣли ближайщее от
ношеніе въ воспитанію ихъ въ достойные патріархи избраннаго 
народа Божія.

Краткій обзоръ жизни патріарховъ еврейскаго народа съ ука
занной точки зрѣнія мы должны сдѣлать по слѣдующей причинѣ. 
Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ и происшедшіе отъ нихъ патріархи 
народа еврейскаго должны какъ передать имѣющему произойти 
отъ нихъ народу всѣ обѣтованія и благословенія Божіи, такъ и 
служить для него образцами религіозно-нравственной жизни. 
Ихъ воспитаніе, совершившееся подъ непосредственнымъ води
тельствомъ Промысла, должно отразиться въ извѣстной степени 
путемъ непосредственной передачи ихъ качествъ и въ потом
кахъ. Извѣстно, что невозможно отрицать наслѣдственной пере
дачи душевныхъ качествъ и вліянія впечатлѣній семейной ре
лигіозно-нравственной жизни въ раннемъ дѣтствѣ на послѣдующую 
жизнь подростающаго поколѣнія. А періодъ патріархальный въ 
исторіи еврейскаго народа мы въ правѣ разсматривать, какъ пе
ріодъ дѣтства этого народа. Въ виду этого родоначальники 
еврейскаго народа должны быть достойными воспитателями и 
представителями его. Отсюда и судьбы ихъ, въ которыхъ отра
зилась воспитательная дѣятельность божественнаго Промысла, 
крайне важны и поучительны.

Послѣ Авраама, родоначальника еврейскаго народа, первое 
мѣсто въ ряду патріарховъ его занимаетъ Исаакъ. Въ исторіи 
развитія царства Божія жизнь и дѣятельность этого патріарха 
имѣютъ очень непримѣтное для внѣшняго взора значеніе. Но за 
то весьма важное значеніе получилъ онъ по своему внутреннему 
характеру. Св. Писаніе представляетъ намъ въ сынѣ Авраама 
образъ безусловной покорности родительскому авторитету и 
божественнымъ обѣтованіямъ. Его тихая семейная благочести
вая жизнь, вѣрность божественной волѣ есть плодъ его послу-
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шаыія и смиренія. Богъ подвергаетъ его меньшимъ испытаніямъ, 
нежели его отца, но эа то сообщаетъ ему и меньше обѣтованій. 
Однаво же главнѣйшее изъ нихъ ему дано: „умножу потомство 
твое, какъ звѣзды небесныя и дамъ потомству твоему всю землю 
сію и благословятся въ сѣмени твоемъ всѣ народы земные" 
(Быт. ХХУІ, 1—5). Благословеніе Божіе начинаетъ скоро сбы
ваться. У него рождаются два сына: Исавъ и Іаковъ. Первый 
былъ искусный въ звѣроловствѣ охотникъ, невоздержный, не
терпѣливый и непослушный, много огорчившій отца и своимъ 
самовольнымъ бравомъ съ двумя хеттеянками и домашними ссо
рами; второй былъ кроткій^ богобоязненный, домовитый и тер- 
пѣливый, во всемъ послушный волѣ родителей. Поэтому первый 
оказался недостойнымъ быть носителемъ божественныхъ обѣто
ваній, данныхъ Аврааму и Исааку, и былъ устраненъ отъ права 
первородства, съ которымъ соединялось, кромѣ другихъ правъ и 
преимуществъ, еще преимущество быть родоначальникомъ обѣто
ваннаго Мессіи, Хотя Іаковъ не безъ воли Божіей предвосхитилъ 
право первородства чрезъ хитрость Ревекки, убѣдившей его выдать 
себя слѣпому отцу за первенца его Исава, однакожъ такъ какъ 
это было дѣйствіе, упреждавшее Божественную волю и какъ 
обманъ, которому сознательно поддался Іаковъ, само по себѣ 
было предосудительно и причинило огорченіе отцу, узнавшему 
вскорѣ объ обманѣ, и внесло семейную вражду въ отношенія 
между братьями: то Богъ впослѣдствіи подвергаетъ Іакова рав
нымъ испытаніямъ, которыя имѣли своимъ назначеніемъ испра
вить и очистить его въ нравственномъ отношеніи. Мы знаемъ, 
что вскорѣ посдѣ этого событія, еще при жизни отца, возгорѣ
лась у Исава страшная ненависть къ Іакову, принудившая его 
удалиться изъ отцовскаго дома въ Месопотамію, къ Лавану, 
брату Ревекки. Въ этотъ далекій и опасный путь Іаковъ идетъ 
одинъ, полный вѣры въ помощь Божію. Но Богъ не оставляетъ 
безъ ободренія того, на комъ почило благословеніе Авраама и 
Исаака. Ночью странникъ видитъ сонъ: стоитъ на землѣ лѣстница 
и верхомъ своимъ касается небесъ; ангелы Божіи нисходятъ и 
восходятъ по ней; на лѣстницѣ стоитъ Господь и говоритъ: „Я 
Господь, Богъ Авраама, отца твоего и Богъ Исаака; (не бойся) 
землю, на которой ты лежишь, Я дамъ тебѣ и потомству твоему. 
И будетъ потомство твое какъ песокъ земный, и благословятся

6



8 2 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

въ тебѣ и въ сѣмени твоемъ всѣ племена земныяа (Быт. X X V III , 
12— 15). Такимъ образомъ Іакову повторены всѣ обѣтованія, 
данныя Аврааму и кромѣ того символическимъ образомъ открыта 
часть тайны спасенія рода человѣческаго: лѣстница, видѣнная 
во снѣ, указывала на Того, кто нѣкогда соединитъ небо съ зем
лей, на Того великаго потомка Авраама, Исаака и Іакова, ко
торый нѣкогда скажетъ роду человѣческому: „отнынѣ будете 
видѣть небо отверстымъ и ангеловъ Божіихъ, восходящихъ и 
нисходящихъ къ Сыну человѣческому “. Но вмѣстѣ съ тѣмъ эта 
лѣстница, соединяющая небо съ землей, для насъ есть и та пре
благословенная Дѣва Марія, которая послужила орудіемъ нашего 
спасенія, въ которой божество Сына Божія соединилось съ че
ловѣчествомъ несліянно и неизмѣнно, нераздѣльно и неразлучно, 
дабы быть примирителемъ и посредникомъ между небомъ и зем
лей, человѣкомъ и Богомъ* Нѣтъ сомнѣнія, что часть этого вы 
сокаго прообраза тайны воплощенія Сѣмени жены была въ 
извѣстной степени приближена на время къ духовному взору 
патріарха. Въ благоговѣйномъ трепетѣ просыпается онъ отъ 
своего сна, ставитъ лежавшій у него подъ головой камень па
мятникомъ бывшаго ему откровенія, возливаетъ на него елей и 
ободренный идетъ далѣе. Скоро благополучно онъ прибылъ въ 
Харранъ къ Лавану, который дружелюбно и принялъ его. Въ 
домѣ Лавана Іаковъ живетъ около двадцати лѣтъ, помогая ему 
въ дѣлахъ хозяйства. Здѣсь ему на опытѣ дано было испытать? 
какъ тяжело быть обманутымъ. Когда онъ прослужилъ Лавану 
7 лѣтъ за младшую дочь его Рахиль, онъ въ день свадьбы по
лучилъ въ жены обманомъ сестру ея Лію, которая не отличалась 
красотой и имѣла болѣзненное зрѣніе. Другія семь лѣтъ онъ 
принужденъ служить за любимую имъ Рахиль. Въ домѣ Лавана 
Господь видимо благословилъ Іакова изобиліемъ земныхъ пло
довъ и благословилъ его супружество: у него родилось 11 сы
новей— будущихъ патріарховъ еврейскаго народа, при чемъ чет
веро сыновей родились отъ служанокъ его женъ и имъ усынов
лены. Получивъ повелѣніе возвратиться въ землю отцовъ своихъ, 
Іаковъ немедленно отправляется въ путь и при помощи Божіей 
избѣгаетъ большой распри съ Лаваномъ. Впереди ему однако 
предстоитъ великая опасность отъ брата Исава. Но Богъ ободрилъ 
его: Іаковъ увидѣлъ множество ангеловъ, ополчающихся вокругъ
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него. Однакоже его вѣра въ помощь Божію какъ бы нѣсколько 
поколебалась, когда ему сказали, что братъ его идетъ противъ 
него и съ нимъ четыреста человѣкъ. Это побудило его обратиться 
съ горячей молитвой къ Богу и укрѣпить свою вѣру обѣтова- 
ніями Божіими. Эту же молитву онъ продолжаетъ и на другой 
день. Здѣсь происходитъ съ нимъ' замѣчательное событіе: въ 
ночной тьмѣ кто-то неизвѣстный Іакову приближается къ нему 
и завязываетъ съ нимъ борьбу, которая длится до зари. Отходя 
отъ него, таинственный противоборецъ благословляетъ его по его 
просьбѣ и даетъ ему новое имя—Израиль, что означало: „бо
ровшійся съ Богомъ“. Чтобы понять эту таинственную борьбу 
и ея смыслъ, мы должны припомнить восточный обычай при 
встрѣчѣ двухъ незнакомцевъ вступать въ борьбу съ цѣлью 
помѣрить свои сиды. Но какой смыслъ имѣетъ эта борьба? Чтобы 
открыть его, мы должны обратить вниманіе на то душевное на
строеніе, въ какомъ находился Іаковъ, на совершенный имъ 
нѣкогда великій грѣхъ предъ Богомъ—обманъ отца съ цѣлію 
предвосхитить право первородства и на свойство ветхозавѣтныхъ 
откровеній Бога въ символахъ и прообразахъ. Душа Іакова въ 
ночь борьбы находилась въ страхѣ въ виду ненависти и враж
дебныхъ замысловъ сильнаго и необузданнаго Исава; Іакову 
предстояла опасность не только лишиться жизни, но и видѣть 
истребленіе той благословенной отрасли рода Авраама, отъ ко
торой надлежало придти обѣтованному Спасителю міра. Въ та
комъ положеніи Іаковъ обращается съ пламенною молитвой къ 
Богу объ отвращеніи отъ него и его потомства грозной опасно
сти. Но между Богомъ и молитвою Іакова стоитъ грѣхъ его, 
который раздѣляетъ его отъ святаго Бога. Всесвятое Существо 
не можетъ оставаться равнодушнымъ ко грѣху. Оно пользуется 
всѣми средствами, употребляетъ всѣ символы, чтобы человѣка 
сдѣлать достойнымъ своей милости. Богъ принимаетъ на Себя 
образъ человѣка и ведетъ съ нимъ таинственную борьбу отъ 
полуночи до утра. Близость Божественнаго существа должна 
была наполнить душу Іакова благоговѣйнымъ трепетомъ: онъ 
въ началѣ борьбы долженъ былъ уже ощутить присутствіе выс
шей силы. Его молитвенное настроеніе во время этой борьбы 
должно было усилиться, его вѣра въ помощь Божію должна была 
укрѣпиться: сознаніе своего недостоинства получить божествен-

5*
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ную помощь должно было выступить предъ его душею въ этотъ 
моментъ съ особенною силою и вызвать чувство раскаянія въ 
своихъ грѣхахъ. И эта таинственная борьба, произведя въ немъ 
духовное преобразованіе къ лучшему, сдѣлала его достойнымъ 
получить прощеніе своего грѣха и вмѣстѣ съ тѣмъ помощь Бо
жію. У пророка Осіи есть замѣчательный намекъ на эту таин
ственную борьбу. Онъ говоритъ о Іаковѣ: „ боролся съ ангеломъ 
и одолѣлъ, плакалъ и умолялъ его“ (Осіи XIII, 5). Эти слова 
пророка въ связи съ усердною просьбою къ таинственному проти
воборцу благословить его („не отпущу тебя, пока не благосло
вишь меня“) указываютъ на то, что его внѣшняя борьба смѣни
лась скоро внутренней— молитвеннымъ подвигомъ, который освя
тилъ и преобразовалъ его нравственно. Борьба оканчивается побѣ
дою Іакова надъ таинственнымъ противоборцемъ, при чемъ Іаковъ 
на всю жизнь получилъ хромоту отъ поврежденій бедра во время 
этой борьбы. Милосердіе и всемогущество Божіе по отношенію 
къ человѣку нисходятъ до того, что даютъ благодатную силу 
этому послѣднему побѣдить себя. Этимъ символически было дало 
понять Іакову, что „онъ преодолѣетъ всѣ препятствія въ дости
женіи своего высокаго предназначенія, хотя не безъ уязвленія 
плоти “ ,г). На другой день послѣ ночной борьбы произошла 
встрѣча между двумя братьями, окончившаяся полнымъ прими
реніемъ ихъ. Очищенный предъ Богомъ, Іаковъ очищаетъ и 
свой домъ отъ всѣхъ слѣдовъ язычества: приказываетъ домаш
нимъ своимъ бросить чужихъ боговъ и оставить всѣ предметы 
суевѣрія вмѣстѣ съ золотыми идолами, похищенными Рахилью 
изъ дома Лавана, которые были зарыты въ землѣ; приготовив
шись такимъ образомъ, Іаковъ отправляется въ Веѳиль на мѣсто 
перваго Богоявленія, строитъ здѣсь жертвенникъ и возливаетъ 
на него вино и елей. Здѣсь является опять Господь и повторяетъ 
ему прежнія обѣтованія, высказанныя Аврааму и Исааку и до
бавляетъ къ нимъ новую черту: обѣщаетъ царей изъ его потом
ства (Быт. ХХХУ, 11). На дорогѣ въ Хевронъ Рахиль раждаетъ 
послѣдняго своего сына Веніамина, двѣнадцатаго патріарха на
рода еврейскаго. Но Промыслъ Божій, чтобы достойнымъ обра-

*) Начертаніе церк. бибд. истор., стр. 69.
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зомъ воспитать главу будущихъ 12 патріарховъ избраннаго 
народа, еще разъ подвергаетъ его испытанію. Богъ заставляетъ 
его въ послѣдній разъ глубоко почувствовать слѣдствіе обмана 
отца, который нѣкогда былъ допущенъ Іаковомъ. Любимый сынъ 
Іакова І осифъ, котораго отецъ за прекрасныя свойства души 
предпочиталъ всѣмъ остальнымъ сыновьямъ своимъ, былъ по 
ненависти и зависти въ нему прочихъ его братьевъ проданъ въ 
рабство египетскимъ купцамъ, а отцу были показаны замаран
ныя кровію животныхъ разноцвѣтныя одежды его сына и ска
зано было, что по всей вѣроятности хищный звѣрь растерзалъ 
его. Этотъ злой обманъ повергъ престарѣлаго патріарха въ глу
бокую печаль. Между тѣмъ злое дѣло іосифовы хъ  братьевъ пре
мудрый Промыслъ обращаетъ въ добро, въ воспитательное сред
ство народа еврейскаго. Въ Египтѣ І осифъ сначала проходитъ 
школу рабской зависимости и тяжелыя испытанія въ темничномъ 
заключеніи за клевету госпожи того дома, куда онъ былъ проданъ 
египетскими купцами. Это должно было научить его смиренію и 
заставить искать помощи у Бога. Дѣйствительно, въ скоромъ 
времени чрезъ удачное толкованіе сновъ, смыслъ которыхъ для 
Іосифа сдѣлался ясенъ по особому откровенію Божію, онъ стано
вится извѣстенъ Фараону. Послѣ этого І осифъ быстро возвы
шается при дворѣ египетскаго царя и дѣлается первымъ мини
стромъ въ египетскомъ государствѣ. Какъ предсказалъ І осифъ, 
такъ и случилось: послѣ семи лѣтъ изобильнаго урожая, въ 
продолженіе которыхъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ 
его сдѣланы были огромные запасы, наступаютъ другіе 7 лѣтъ 
неурожая. Голодъ распространяется всюду и достигаетъ Пале
стины. Это побуждаетъ Іакова отправить сыновей своихъ въ 
Египетъ за покупкою хлѣба. 10 сыновей его являются къ Іосифу 
за хлѣбомъ. Онъ ихъ узнаетъ, но они не могли признать въ 
главномъ сановникѣ Египта нѣкогда проданнаго ими въ рабство 
брата своего. Съ притворною строгостію и недовѣріемъ прини
маетъ І осифъ своихъ братьевъ, но отпускаетъ имъ запасы хлѣба 
съ возвращеніемъ имъ денегъ ихъ и только оставляетъ у себя 
въ качествѣ заложника одного изъ братьевъ. Это должно было 
заставить сыновей Іакова припомнить свой грѣхъ противъ Іосифа 
и отца и видѣть въ своемъ теперешнемъ наказаніи возмездіе за 
свое преступленіе. „Точно мы наказываемся за грѣхи брата



86 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

нашего; ыы видѣли страданіе души его, когда онъ умолялъ насъ, 
мы не послушали его; за то и постигло насъ горе сіеи, говорилп 
они теперь между собою (Быт. ХІЛІ, 21). Но привезенный хлѣбъ 
скоро вышелъ и голодъ заставилъ братьевъ Іосифа вторично 
явиться въ Египетъ за покупкою хлѣба. Здѣсь снова І осифъ, 
не безъ озаренія свыше, подвергаетъ ихъ временному несчастію: 
повелѣвъ вложить въ мѣшокъ съ хлѣбомъ, принадлежавшій 
младшему брату Веніамину, свою серебряную чашу, онъ заста
вилъ такимъ образомъ остальныхъ братьевъ испытать всѣ бѣд
ствія позора за присвоеніе чужой собственности. Это снова 
пробудило въ нихъ сознаніе того, что Богъ ихъ наказываетъ за 
грѣхи противъ брата. Будущіе патріархи народа еврейскаго 
должны быть очищены въ школѣ бѣдствій отъ всей нравствен
ной грязи, чтобы быть достойными родоначальниками своего 
народа. Наконецъ Іосифъ, увидѣвъ нравственное исправленіе ихъ, 
совнаніе своей вины и искреннюю любовь къ отцу, открывается 
имъ какъ братъ ихъ. Когда они еще не опомнились отъ радо
стнаго и вмѣстѣ боязливаго смущенія, онъ исповѣдуетъ Промыслъ 
Божій, столь явно обнаружившійся въ ихъ жизни и убѣждаетъ 
ихъ придти въ себя и возрадоваться. „Не печальтесь и не жа
лѣйте о томъ, что вы продали меня сюда, потому что Богъ по- 
слалъ меня предъ вами для сохраненія вашей жизни... Итакъ, 
не вы послали меня сюда, но Богъ, который и поставилъ меня 
отцемъ Фараону и господиномъ во всемъ домѣ его, и владыкой 
во всей землѣ Египетской“ (Быт. 45, 4— 8). Затѣмъ І осифъ вы
зываетъ отца своего съ братьями и со всѣми ихъ семействами 
въ Египетъ, гдѣ они найдутъ покой и изобиліе во всемъ во время 
голода. Такъ происходитъ переселеніе евреевъ въ Египетъ, на 
которое Іаковъ рѣшается не иначе какъ съ благословенія Бо
жія. „И сказалъ Богъ Израилю въ видѣніи ночномъ: Я Богъ, 
Богъ отца твоего; не бойся идти въ Египетъ, ибо тамъ произ
веду отъ тебя народъ великій. Я пойду съ тобою въ Египетъ; 
Я и выведу тебя обратно" (Быт. 46, 1—4). Семейство Іакова 
перешло въ Египетъ въ числѣ 75 душъ, которыя приблагосло^ 
веніи Божіемъ, данномъ Аврааму, Исааку и Іакову, размножи
лись во время своего пребыванія тамъ въ многочисленный народъ. 
Предъ смертію Іаковъ благословилъ своихъ дѣтей и въ проро
ческомъ духѣ высказалъ о потомствѣ Іуды слѣдующія многозна-^
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менательныя слова: „не отойдетъ скипетръ отъ Іуды и жезлъ 
отъ чреслъ его, пока не пріидетъ Примиритель и Ему покорность 
народовъ" (Быт. ХЫХ, 10). Здѣсь къ прежнимъ чертамъ мес
сіанскихъ обѣтованій прибавлены три новыя: а) время прише
ствія обѣтованнаго Спасителя міра наступитъ тогда, когда пре
кратится политическая самостоятельность еврейскаго народа, 
когда онъ подпадетъ подъ власть царей не изъ Іудина колѣна; 
б) лицо будущаго Мессіи называется Примирителемъ, чѣмъ 
указывается на Его назначеніе примирить собою Бога съ людьми, 
небо съ землею; в) наконецъ будетъ время, когда Ему добро
вольно покорятся всѣ племена рода человѣческаго, предметомъ 
чаянія которыхъ Онъ и будетъ. Такимъ образомъ мессіанскія 
обѣтованія раскрываются съ мудрою постепенностію сообразно 
съ историческими условіями и духовнымъ пониманіемъ Израиля, 
такъ что одна или двѣ новыя черты прибавляются въ прежнимъ 
и въ концѣ концовъ явится для религіознаго сознанія израиль
тянъ живой и цѣлый образъ Мессіи и Его дѣла.

Г Л А В А  IV.

Переселеніе евреевъ въ Египетъ.

Какая была конечная причина переселенія патріарховъ еврей
скаго народа въ чужую страну? почему они должны были на 
время оставить ту землю, которую Богъ обѣщалъ имъ и ихъ 
потомству во владѣніе? Мы спрашиваемъ о конечной причинѣ 
этого переселенія потому, что голодъ, ниспосланный Богомъ на 
землю Египетскую и ближайшія къ ней страны, можетъ быть 
разсматриваемъ лишь какъ поводъ или средство, чрезъ которое 
осуществляются тѣ или другія конечныя цѣли, намѣченныя въ 
планахъ домостроительства Божія о спасеніи людей. Голодъ есть 
извѣстный видъ Физическаго зла, которое, какъ такое, всегда со
провождаетъ собою нравственное зло, или, обобщая эту мысль, 
мы скажемъ, что Физическій элементъ долженъ подчиняться ду
ховному, природа должна служить духу. Чтобы отвѣтить болѣе 
иди менѣе удовлетворительно на предложенный вопросъ, мы долж
ны вспомнить, что предъ временемъ переселенія евреевъ въ зем-



8 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

лю Египетскую, въ Палестину была занесена нравственно'рели
гіозная порча въ Формѣ упомянутыхъ нами языческихъ куль
товъ изъ Месопотаміи и другихъ странъ, проявившаяся здѣсь 
въ грубыхъ и безнравственныхъ культахъ Молоха и Астарты. 
Что дѣло происходило такъ, въ этомъ можно убѣдиться, при
помнивъ себѣ исторію Іуды, сына Іакова и Ѳамары. Эта исто
рія разсказана въ 38 гл. книги Бытія. Изъ нея мы узнаемъ, 
что отвратительное и безнравственное служеніе Астартѣ уже 
начало распространяться по Палестинѣ; были даже особыя блуд
ницы, посвятившія себя на служеніе этой богинѣ (Ос. 10, 14); 
Іуда, сынъ Іакова, а можетъ быть кто-либо и другой, уже скло
нился къ этому пороку. Если бы не случилось переселенія па
тріарховъ еврейскаго народа въ Египетъ, гдѣ они на первое да 
и послѣдующее время могли быть болѣе обезпечены въ рели
гіозно-нравственномъ отношеніи, нежели въ Палестинѣ, то со
блазнительная сила грѣха охватила бы можетъ-быть всѣхъ 
родоначальниковъ еврейскаго народа и сдѣлала бы избраніе его 
въ* народъ Божій невозможнымъ. Вотъ почему необходимо пе
реселеніе евреевъ изъ Палестины. Богъ дѣйствительно, какъ 
орелъ, носилъ на своихъ крыльяхъ свой народъ и оберегалъ 
его отъ нравственнаго зла, желая сдѣлать его святымъ и здо
ровымъ сѣменемъ новаго общества людей, которому назначено 
спасеніе во Христѣ. Когда народъ возрастетъ и Физически и 
умственно, и нравственно въ этой странѣ, Богъ выведетъ его 
оттуда и отдастъ ему ту землю, которую обѣщалъ его отцамъ. 
Въ этой землѣ будутъ жить пока язычники, нечестіе и беззако
ніе коихъ дойдутъ уже до той степени, дальше которой не мо
гутъ быть терпимы: мѣра беззаконія Аморрейскаго тогда испол
нится, Богъ повелитъ тогда истребить съ лица земли коренныхъ 
жителей этой страны и завладѣть ею Своему избранному наро
ду, чтобы живя въ ней, онъ исполнилъ свою всемірно-истори
ческую миссію.

Мы должны обратить теперь вниманіе на дивные пути пре
мудрости и благости Божіей, въ силу которыхъ евреи пересе
лены не въ какую-либо другую страну, а въ Египетъ для свое
го политическаго возрастанія и образованія изъ себя цѣлаго на
рода. Мы не погрѣшимъ, если укажемъ слѣдующія второстепен
ныя причины переселенія въ Египетъ израильтянъ, кромѣ из-



вѣстной уже намъ—голода, бывшаго лишь поводомъ къ пересе
ленію. Въ Египтѣ, центрѣ цивилизаціи древняго міра, израиль
тяне могли придти въ непосредственное соприкосновеніе съ ци
вилизованнымъ народомъ древности, отъ него они могли полу
чить сильный толченъ для своего умственнаго развитія; здѣсь 
впослѣдствіи вождь народа израильскаго, Моисей, долженъ былъ 
учиться всей мудрости Египетской. Человѣческое знаніе и раз
витіе отнюдь не исключается при избраніи тѣхъ или другихъ 
людей на служеніе планамъ домостроительства Божія о спасе
ніи рода человѣческаго. Мудрость человѣческая есть отраженіе 
мудрости Божіей въ человѣкѣ, созданномъ по образу и подобію 
Божію. Народъ дикій и совершенно неразвитый въ умственномъ 
отношеніи не могъ бы ни понять Божественныхъ откровеній, 
ни передать ихъ другимъ народамъ.

А что культура Египетская была задолго до переселенія ту
да евреевъ высока, объ этомъ свидѣтельствуютъ многіе ученые 
египтологи, къ числу которыхъ нужно отнести Маттея 13), Шам- 
поліона ,4), Лепсіуса 15), Ленормана 16), Эберса (въ историче
скихъ романахъ, сюжеты которыхъ заимствованы изъ Египет
ской жизни), Бругша 17) и много другихъ. Скульптура, произ
веденія которой собраны въ лондонскихъ музеяхъ, архитектура, 
величественныя памятники которой въ видѣ громадныхъ пира
мидъ, со множествомъ комнатъ и корридоровъ, сохраняютъ всю 
свою правильность и прочность, не смотря на 60 вѣковъ, про
текшихъ надъ ними,—литература и искусство письма, которое 
имѣетъ три вида, отличающихся одинъ отъ другаго большимъ 
совершенствомъ, т.-е. собственно письмо гіероглиФическое, гіе- 
ратическое (сокращеніе перваго) и демотическое (упрощеніе 
втораго),—все это и т. п. показываетъ, что Египетъ былъ цент
ромъ древней цивилизаціи, гдѣ евреи могли многому научиться. 
Поэтому нисколько не удивительно, что во время своего долго
временнаго пребыванія въ Египтѣ сыны Израиля познакомились
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13) Ехріогагіопз пнхіегпез еп Е$урІе.
**) БеМгез ёсгйев <Г Едуріе.
,6) ВгіеГе аиз Ае^уріеп ии<і АеѣЬіор.
,в) Руководство къ древней исторіи востока. 
,7) ѲевсЪісШе Ае&.
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какъ съ искусствомъ письма, такъ и съ другими отраслями 
знаній.

Кромѣ того, живя въ Египтѣ среди языческаго населенія, иё* 
раильтяне здѣсь всего легче могли сохранить въ сѳбѣ чистую 
вѣру въ Бога и не заразиться политеизмомъ. Это потому, что 
только здѣсь евреи могли быть изолированы отъ близкихъ сно
шеній съ язычниками. Извѣстно изъ исторіи, что египтяне съ 
древности были народомъ земледѣльческимъ, питавшимъ пре
зрѣніе къ пастушеской жизни, которую вели израильтяне во 
время своей остановки въ Египтѣ. Это презрѣніе со време
немъ усилилось и обострилось вслѣдствіе религіозныхъ при
чинъ. Въ Египтѣ ни въ пищу, ни для жертвоприношеній 
не употреблялось ни овечье, ни козлиное мясо; самыя мѣ
ста, гдѣ можно было заколоть этихъ животныхъ, были 
ограничены; даже шерстяныя одежды считались нечистыми и 
самый уходъ за овцами былъ предоставленъ рабамъ; всякій 
пастухъ овецъ былъ мерзостію для египтянъ (Быт. ХЬУІ, 34). 
Вотъ почему І осифъ убѣждаетъ своего отца и братьевъ не скры
вать предъ Фараономъ рода своихъ занятій, дабы ихъ посели
ли всѣхъ вмѣстѣ въ удобной для пастбищъ и самой плодород
ной области Египта, въ странѣ Гесемъ, а не разселили ихъ по 
разнымъ городамъ египетскимъ, гдѣ они могли бы заразиться 
язычествомъ.

Кромѣ различія въ образѣ жизни между египтянами и израиль
тянами оплотомъ чистоты и цѣлости религіи и нравственности 
послѣднихъ были еще слѣдующія обстоятельства.

Во первыхъ, свойство египетской религіи было такого рода, 
что отталкивало отъ себя евреевъ, имѣвшихъ возвышенное бо
гопознаніе. Какъ извѣстно, въ Египтѣ былъ развитъ культъ обо
жанія животныхъ, служившихъ какъ бы олицетвореніемъ силъ 
природы, которыя египтянами обоготворялись подъ видомъ тѣхъ 
или другихъ божествъ (зоолатрія). Геродотъ сообщаетъ 18), что 
Камбизъ при видѣ священнаго быка Аписа высказалъ свое от
вращеніе къ египетскимъ богамъ въ слѣдующихъ словахъ: „глу
пыя головы! развѣ это боги, которыя имѣютъ плоть и кровь и 
чувствуютъ желѣзо“! Грекамъ казались въ высшей степени

“) Негойоі. 11, 65, 66, 69, 111, 29.
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странными и невѣроятными свѣдѣнія о религіозномъ обожаніи 
египтянами животныхъ 1#). Какое громадное различіе было меж
ду чистымъ и возвышеннымъ монотеизмомъ евреевъ и гру
бымъ животнымъ политеизмомъ египтянъ! Это различіе не мог
ло не отвращать ихъ отъ пристрастія къ египетской грубой 
религіи. Если и были, какъ увидимъ ниже, нѣкоторыя уклоне
нія въ этомъ отношеніи со стороны израильтянъ, то эти укло
ненія небыли всеобщими или сильными. Во-вторыхъ, кастиче- 
скій духъ египтянъ съ одной стороны, съ другой—общественная 
организація израильскаго народа въ Египтѣ, по которой каждый 
еврей считалъ себя членомъ извѣстной семьи, которая въ свою 
очередь была составной частью поколѣнія, а это послѣднее бы
ло органически связано съ колѣномъ и съ общими у всѣхъ 
израильтянъ обѣтованіями о Сѣмени жены—не позволяли израиль
тянамъ слиться съ языческимъ народомъ. Къ тому же, чтобы* 
не дойти израильтянамъ до сильнаго зараженія язычествомъ 
египтянъ, Промыслъ Божій устроилъ такъ, что изъ естеётвенна- 
го хода исторической жизни египетскаго и израильскаго наро
довъ произошло, какъ увидимъ сейчасъ, враждебное отношеніе 
перваго къ послѣднему. Причиной такого отношенія послужило 
необычайное размноженіе, вслѣдствіе Божьяго благословенія, на
рода израильскаго. При изобиліи во всемъ и покровительствѣ 
Іосифа, а также египетскихъ царей той династіи, которые по
мнили заслуги этого знаменитаго еврейскаго министра, потомки 
Іакова чрезвычайно размножились. Прибывъ въ Египетъ въ числѣ 
около 75 душъ, предъ исходомъ своимъ изъ Египта они составляли 
весьма значительный народъ, простиравшійся до 3.000,000 душъ, 
если предположить, что 600,000 мужей, способныхъ носить ору
жіе (о которыхъ упоминается въ книгѣ Исходъ, гл. XII, 37), со
ставляли пятую часть всего народонаселенія Израиля. О пребы
ваніи евреевъ въ Египтѣ св. Писаніе очень мало говоритъ, вѣ
роятно, на гомъ основаніи, что періодъ возрастанія народа Бо
жія, когда онъ не исполнялъ ни самъ для себя, ни для всего 
рода человѣческаго никакой важной въ томъ или другомъ отно
шеніи роли для религіозно-нравственнаго воспитанія человѣче
ства, не заслуживалъ быть занесеннымъ на страницы св. Пи-

1#) І)іо<1огі 8іс. ВіЫ. Ііізі. 1, 84.
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санія. Но извѣстны однако слѣдующіе несомнѣнные «акты изъ 
изъ этого періода.

Но мѣрѣ умноженія евреевъ и сближенія ихъ съ египтянами;, 
отъ послѣднихъ начала переходить въ первымъ зараза идоло
поклонства, выразившаяся, какъ и всегда, въ двухъ Формахъ: 
въ отпаденіи отъ истиннаго Бога и нравственномъ растлѣніи. 
На это есть довольно ясныя указанія у пр. Іезекіиля. Господь 
у этого пророка говоритъ: „отвергнитесь всякой мерзости очей 
своихъ, и не оскверняйте себя идолами египетскими (Іез. XX, 
7); въ другомъ мѣстѣ Самарія и Іерусалимъ представлены у 
пророка подъ именами двухъ женщинъ, дочерей одной матери и 
о нихъ сказано: „и блудили они въ Египтѣ, блудили въ своей 
молодости". (Іез. XXIII, 3). Наклонности къ идолопоклонству и 
соединенному съ нимъ нечестію впослѣдствіи и проявились во

время 40-лѣтняго странствія по пустынѣ и въ періодъ судей. 
Но несомнѣнно, что это зараженіе язычествомъ не могло быть 
велико и въ качественномъ и въ количественномъ отношеніи. 
Можно привести вѣскія данныя въ пользу того, что увлеченіе 
идолопоклонствомъ и языческимъ нечестіемъ израильтянъ во
время ихъ пребыванія въ Египтѣ было незначительное и не
всеобщее.

Такъ, народъ еврейскій, во время своихъ страданій отъ еги
петскихъ приставниковъ, изнурявшихъ его непосильнымъ тру
домъ и не дававшихъ ему отдыха отъ тяжелыхъ работъ, обра
щаетъ вопль свой въ Богу отцовъ своихъ, который и услышалъ 
стенанія его (Исх. И). 13, 15. Далѣе, когда Моисей возвѣщаетъ 
старѣйшинамъ и въ лицѣ ихъ всему народу о цѣли своего при
бытія въ Египетъ, то всѣ „повѣрили, преклонились и поклони
лись" (Исх. IV, 29— 31). Затѣмъ нигдѣ въ св. Писаніи нѣтъ 
подробныхъ и ясныхъ свидѣтельствъ о томъ, чтобы весь народъ 
былъ аараженъ язычествомъ египтянъ. Наконецъ уже то, что 
по выходѣ изъ Египта спустя 50 дней, Іегова находитъ возмож
нымъ вступить въ завѣтъ съ еврейскимъ народомъ, вполнѣ ясно 
показываетъ^ что этотъ народъ не былъ вполнѣ преданъ язы
честву и его порокамъ. Въ виду этого мы не можемъ согла
ситься со взглядомъ тѣхъ ученыхъ, которые говорятъ, что 
израильтяне въ Египтѣ совершенно сдѣлались народомъ по-
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дитеистичестимъ и только по имени отличались отъ егип
тянъ г0).

Воспитывая Свой народъ и охраняя его отъ языческой зара
зы, Богъ избралъ для его возрастанія и Формированія въ цѣ
лый народъ такую страну, которая изъ всѣхъ странъ міра пред
ставляла меньшую опасность въ этомъ отношеніи, ибо во всемъ 
мірѣ не было страны и народа, которые были бы вовсе чужды 
пороковъ язычества: всѣ забыли Бога и обратились къ идоло- 
служенію. Если даже и здѣсь, вслѣдствіе сильнаго грѣховнаго 
вліянія, которому подвержены отъ рожденія всѣ люди, при са
мыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ для зараженія язычествомъ, 
произошло мѣстное и частное имъ зараженіе, то это указываетъ 
лишь на страшную силу грѣха. Но Богъ, избравшій евреевъ въ 
Свой народъ, не допустилъ того, чтобы грѣхъ идолопоклонства 
свободно могъ распространяться въ Его народѣ. Онъ употре
билъ школу бѣдствій, какъ средство исправленія. Случилось такъ, 
или, точнѣе, Промыслъ Божій устроилъ такъ, что вскорѣ послѣ 
смерти Іосифа власть Фараона перешла въ руки новой династіи, 
которая не имѣла побу жденій помнить заслуги египетской странѣ 
Іосифа и покровительствовать его народу. Отчужденіе евреевъ 
отъ египтянъ по образу жизни (къ концу пребыванія евреевъ 
въ Египтѣ они перешли уже въ извѣстной степени къ аграр
ной жизни), различіе происхожденія, языка, религіи, обычаевъ, а 
также и главнымъ образомъ возраставшее съ поразительною 
быстротой народонаселеніе евреевъ и возникшая при этомъ 
мысль, что евреи могутъ быть опасны для египтянъ при тѣхъ 
или другихъ династическихъ переворотахъ и войнахъ съ сосѣ
дями, мало-по-малу, не безъ тайныхъ вліяній Провидѣнія, рас
положили Фараоновъ новой династіи смотрѣть на евреевъ, какъ 
на опасный народъ, который нужно лишить свободы и обез
силить изнурительными работами. Евреи не только работали 
кирпичи, но еще подъ палящими лучами солнца должны были 
сами собирать на поляхъ необходимую для выдѣлки кирпича со
лому, что, при тяжелой самой по себѣ работѣ, отъ которой не 
давали отдыха, было въ высшей степени тягостно и мучитель-

*•) Ьа ВіЫе <Г аргёз Іез поиѵеііез (іесоиѵегіез агсЪеоІо^Циез, раг Іиіез 
Зоигу, помѣщ. въ Кеѵие <1ев <1еих Мошіез, 1872 г. ра$. 72,
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но (Исх. 1, 13, 14; 5, 6—8). На картинахъ, открытыхъ на стѣ
нахъ Ѳивсвихъ гробницъ, можно видѣть сцены обработки кир
пича и построенія изъ него разныхъ зданій; египетскіе надзи
ратели, вооруженные своими страшными бичами, находятся меж
ду рабочими, которыхъ по цвѣту кожи, складу лица и бородѣ 
легко признать за евреевъ. Кромѣ того, Фараоны употребляли 
своихъ военно-плѣнныхъ рабовъ на копаніе многочисленныхъ 
каналовъ, гдѣ погибли тысячи и десятки тысячъ человѣческихъ 
жизней; едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что евреи не бы
ли исключаемы изъ этихъ изнурительныхъ и убійственныхъ ра
ботъ. Наконецъ евреи употреблялись на сооруженіе крѣпостей, 
храмовъ и городовъ, при чемъ должны были перетаскивать на 
себѣ громадные камни. Города Пиѳонъ и Раамсесъ (Исх. 1, 11.) 
были, по всей вѣроятности, сооружены евреями. Въ египетскихъ 
папирусахъ, хранящихся въ Британскомъ музеѣ и относящихся 
по времени своего происхожденія къ Рамсесу И, сыну, вѣроятно 
Сети I, сообщается, что люди, назначенные для выдѣлки кирпи
ча и постройки зданія, трудились безъ отдыха, что говоритъ 
безъ сомнѣнія, о крайне изнурительной работѣ евреевъ. „Одинъ 
англійскій ученый доказываетъ, что надъ сооруженіями, кото
рыя производились при Рамсесѣ II (Мейямунѣ), трудились глав
нымъ образомъ евреи, слѣдующимъ соображеніемъ. Исходя изъ 
того Факта, что наибольшая часть древне-египетскихъ памят
никовъ относится именно ко времени названнаго государя, при 
которомъ жили евреи, такъ что ихъ оказывается гораздо боль
ше, чѣмъ памятниковъ всѣхъ прочихъ царей египетскихъ (со 
времени Менеса до Александра Македонскаго, а число этихъ ца
рей восходитъ до 150), этотъ ученый заключаетъ, что достаточ
ное для вовведенія этихъ построекъ количество рабочихъ, имен
но по крайней мѣрѣ до 400,000 человѣкъ, могли доставить толь
ко евреи, такъ какъ плѣнныхъ изъ другихъ народовъ у егип
тянъ не бывало никогда по многу“ 2І). А когда и эти притѣс
ненія не могли остановить сильнаго размноженія евреевъ, то 
рѣшились на безчеловѣчную мѣру: отдано было тайное прика
заніе умерщвлять при родахъ всѣхъ еврейскихъ младенцевъ му
жескаго пола. Тогда сыны Израиля увидѣли въ бѣдствіяхъ еги-

21) См. „Правоблавн. собесѣдн. 1870 г. ч. III, стр. 333; сн. Исх. 2, 23.
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иетекаго рабства судъ Божій надъ собою за уклоненіе отъ вѣры 
своихъ отцевъ и отеческаго благочестія и обратились къ Богу. 
Такъ Богъ устроилъ для нихъ бѣдствія египетскаго рабства, 
какъ воспитательную мѣру. Нѣтъ сомнѣнія, что они попущены 
были Богомъ съ тою премудрою цѣлью, чтобы, наказавъ ихъ 
за грѣхи, удалить ихъ отъ сближенія съ египетскими язычника
ми, закалить ихъ нравственный характеръ, воспитать въ нихъ 
терпѣніе, мужество, смиреніе, вѣру въ Бога и надежду на Него 
(Рим. У, 3, 4). „И стенали сыны израилевы отъ работы и во
піяли, и вопль ихъ отъ работы возшелъ къ Богу. И услышалъ 
Богъ стенанія ихъ, и вспомнилъ Богъ завѣтъ свой съ Авраамомъ, 
Исаакомъ и Іаковомъ,, (Исх. 2, 23—24). Тогда Господь воздви
гаетъ имъ вождя въ лицѣ Моисея, который спасаетъ ихъ отъ 
египетскаго рабства. Временами Моисея заканчивается періодъ 
патріархальный, продолжавшійся 430 лѣтъ, если считать пре
бываніе евреевъ въ Египтѣ съ перваго обѣтованія, даннаго Авра
аму, начавшему странствованіе свое Египтомъ (Быт. XII, 10) 
до Синайскаго законодательства (Гал. III, 16— 17) гз), или 215 
лѣтъ, если считать годы, прожитые евреями собственно въ Егип
тѣ. (Отъ рожденія Кааѳа, сына Левіева, до рожденія отъ него 
Амрама, отца Моисеева, по преданію, прошло 65 лѣтъ; отъ 
Хзожденія Амрама до рожденія Моисея — 70 лѣтъ тоже по пре. 
данію церковному, сохраненному Епифаніемъ; наконецъ Моисей 
вступаетъ въ должность вождя израильскаго народа, будучи 80 
лѣтъ. Такимъ образомъ 65, 70 и 80 лѣтъ даютъ въ общей слож
ности 215 лѣтъ).

Когда сыны Израиля возросли въ Египтѣ въ цѣлый много- 
численый народъ и были достаточно подготовлены и въ ум
ственномъ и въ нравственномъ и въ религіозномъ отношеніи 
ко вступленію въ завѣтъ съ Богомъ, о которомъ было обѣто
ваніе первымъ его патріархамъ, Господь и вывелъ его изъ 
Египта.

22) Примѣч. 215 лѣтъ, половинная сумма 430 лѣтъ египетскаго рабства, по
лучается такъ: отъ переселенія Авраама ивъ Месопотаміи въ землю Хана
анскую до рожденія Исаака протекло 25 л. (Быт. XXI, 4, 5, ср. Быт. XII, 4); 
отъ рожденія Исаака до рожд. Іакова—60 дѣтъ (Быт. XXVI, 26)*, отъ рож
денія Іакова до переселенія его въ Египетъ 130 лѣтъ (Быт. ХЬѴІІ. 9). 2 5 +  
60+ 1 8 0 = 2 1 5  лѣтъ.
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Г Л А В А  У.

Исходъ евреевъ изъ Египта и вступленіе ихъ въ завѣтъ съ Богомъ
при Синаѣ.

Исходъ евреевъ изъ Египта и вступленіе ихъ въ завѣтъ съ 
Богомъ при Синаѣ составляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ момен
товъ въ исторической жизни избраннаго народа. Здѣсь начина
ютъ осуществляться тѣ обѣтованія, которыя давалъ Богъ родо
начальнику израильскаго народа: „поставлю завѣтъ Мой между 
Мною и между потомками твоими, завѣтъ вѣчный въ томъ, что 
Я буду Богомъ потомковъ твоихъ послѣ тебя“ (Быт. 17, 7). 
Этотъ важный моментъ открывается воспитаніемъ Моисея. Пути 
божественнаго Промысла въ исторіи Моисея такъ очевидны, что 
нужно быть совершенно невѣрующ имъ, чтобы отрицать ихъ. Въ 
семействѣ Амрама, внука Левіина, рождается младенецъ муже
скаго пола. Богъ устронетъ такъ, что Моисей не только избѣ
гаетъ смерти, на которую обречены были по повелѣнію Фара
она всѣ еврейскіе младенцы мужескаго пола, но даже усыно
вляется дочерью царя, воспитываете я первоначально родною ма
терью, а потомъ берется во дворъ Фараона, какъ сынъ царев
ны, гдѣ получаетъ самое лучшее образованіе въ центрѣ циви
лизаціи древняго міра, отъ лучшихъ наставниковъ. Это научаетъ 
между прочимъ тому, что избирая людей въ органы Своего откро
венія, Богъ не только примѣняется къ естественнымъ силамъ 
человѣка, но при помощи образованія развиваетъ и доводитъ 
ихъ до высшаго совершенства. Достигнувъ сорока лѣтъ, Мои
сей, какъ можно догадываться на основаніи его поступка съ 
египтяниномъ, котораго онъ убилъ за жестокое и несправедли
вое обращеніе съ изнуреннымъ тяжелымъ трудомъ евреемъ, по
лучилъ внушеніе отъ Бога выступить на защиту своихъ брать
евъ. Но его поступокъ съ египетскимъ приставникомъ былъ или 
слишкомъ жестокъ, или слишкомъ поспѣшенъ и не вполнѣ со
гласовался съ волей Божіей, почему онъ, спасая жизнь свою, 
долженъ былъ бѣжать изъ Египта въ землю Мадіамсвую, гдѣ 
сорокъ лѣтъ онъ долженъ былъ провести въ тиши уединенія,
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въ занятіяхъ пастушеской жизни, ставящей человѣка въ такія 
близкія отношенія съ самимъ собою, природой и Богомъ, въ 
размышленіи, смиреніи и въ нравственномъ улучшеніи, чтобы 
приготовиться на великое поприще вождя народа Божія. Когда 
настало время избавленія еврейскаго народа, Моисей получаетъ 
ясное и торжественное призваніе отъ Бога идти въ Египетъ и 
вывести оттуда сыновъ Израиля, вопль которыхъ отъ жестоко
сти египетскихъ приставниковъ дошелъ до Него. Вѣрный пове- 
лѣнію Божію, Моисей является въ Египетъ и требуетъ отъ Фа
раона именемъ Божіимъ отпустить на свободу Его народъ. Его 
требованіе не только отвергается Фараономъ, непризнающимъ 
истиннаго Бога, но и служитъ даже къ тому, что евреи подвер
гаются еще большему рабству и жестокости. Только рядъ каз
ней, слѣдующихъ одна за другой, въ которыхъ выража ется гроз
ное величіе Бога израильскаго народа, заставляетъ Фараона про
тивъ воли его ожесточеннаго сердца согласиться на требованіе 
Моисея отпустить народъ на свободу. Предъ исходомъ изъ 
Египта, Моисей по повелѣнію Божію устанавливаетъ глубоко
знаменательный праздникъ Пасхи. Кровь пасхальнаго агнца, 
избавляя отъ послѣдней губительной казни, когда всѣ первенцы 
египетскіе мужескаго пола были истреблены рукой губитель
наго ангела, должна была указывать сынамъ Израиля на боже
ственную кровь закланнаго отъ сложенія міра вѣчнаго Агнца, 
кровь, которая избавляетъ человѣка отъ вѣчнаго рабства грѣху 
и смерти. Въ чудѣ перехода израильтянами Чермнаго моря про
является грозное и вмѣстѣ благодѣтельное величіе Іеговы. Гос
подь рукой Моисея совершилъ великое чудо: воды моря по по
велѣнію Божію разступились и евреи прошли по сухому дну 
моря на другой берегъ, прославляя своего Помощника и По
кровителя, а Фараонъ, погнавшійся вслѣдъ за евреями съ ко
лесницами и со всѣмъ воинствомъ, потонулъ въ волнахъ моря.

Испытавъ на себѣ проявленіе величайшаго Божьяго попече
нія, израильтяне продолжали свой путь къ югу, вступивъ въ 
рядъ пустынь. Здѣсь снова сыны Израиля увидѣли, что Богъ, 
выведшій ихъ изъ работы египетской, есть для нихъ милосер
дый Отецъ и всемогущій Господь. Въ пустынѣ Суръ горькая 
вода превращается по повелѣнію Божію въ сладкую, а въ пустынѣ 
Синъ подается имъ чудесная пища—манна, которою они пита-

7
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лись въ продолженіе сорока лѣтъ; затѣмъ въ дальнѣйшемъ пути 
изъ скалы Хорива извлекается вода ударомъ жезла Моисея. На
конецъ израильтяне достигаютъ горы Синай, гдѣ происходитъ 
величайшее событіе въ жизни еврейскаго народа: Богъ вступа
етъ съ нимъ въ завѣтъ и дѣлаетъ его народомъ теократическимъ. 
На горѣ Синай, куда взошелъ но повелѣнію Божію Моисей, Богъ 
говоритъ чрезъ него всему народу израильскому: „вы видите, 
что Я сдѣлалъ египтянамъ, и какъ Я носилъ васъ (какъ бы) на 
орлцныхъ крыльяхъ и принесъ васъ къ Себѣ. Итакъ, если вы 
будете слушаться голоса Моего, и соблюдать завѣтъ Мой, то 
будете Моимъ удѣломъ изъ всѣхъ народовъ; ибо Моя вся зе
мля. А вы будете у Меня царствомъ священниковъ и народомъ 
святымъ “ (Исх. 19, 4—0). И весь народъ отвѣчалъ единогласно, 
говоря: „все, что сказалъ Іегова, исполнимъ“ (ст. 8). Послѣ 
этого Моисей повелѣлъ народу очиститься для вступленія въ 
завѣтъ Богомъ. Послѣ очищенія въ продолженіе двухъ дней, со
стоявшаго въ перемѣнѣ одеждъ, въ чистотѣ и воздержаніи, Мо
исей на третій день, который былъ пнтьдесятымъ днемъ отъ 
исхода изъ Египта, повелъ народъ свой изъ стана къ подошвѣ 
горы. Величественное и вмѣстѣ грозное зрѣлище предстало ихъ 
взору: гора дрожала и какъ бы колебалась отъ раскатовъ грома, 
сверкала молнія и густая туча обложила гору: то было знакомъ 
присутствія Божія и вмѣстѣ побужденіемъ проникнуться стра
хомъ и благоговѣніемъ къ явленію Бога и Его словамъ. Объя
тый страхомъ и благоговѣніемъ, народъ скоро разслышалъ слова, 
исходившія изъ вершины дымящейся горы и изъ среды огня. 
То были слова закона Божія, выраженныя въ 10 заповѣдяхъ. 
Съ глубокою вѣрой и благоговѣйнымъ трепетомъ народъ вни
малъ гласу Божію. Затѣмъ старѣйшины Израиля просятъ Мои
сея быть посредникомъ между ними и Богомъ, ибо они чувству
ютъ страхъ и недостоинство свое присутствовать при явленіи 
славы Божіей и въ тоже время убѣдились, что Моисей есть по
сланникъ Бога, провозвѣстникъ Его святой воли. Господь одо
бряетъ такое смиреніе сыновъ Израиля и открываетъ свою волю 
о Мессіи, который будетъ пророкомъ, подобнымъ Моисею. „Я 
воздвигну имъ пророка изъ среды братьевъ ихъ, какъ ты, и 
вложу слова Мои въ уста его, и онъ будетъ говорить имъ все, 
что Я повелю ему: а кто не послушаетъ словъ Моихъ, которыя
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(пророкъ тотъ) будетъ говорить Моимъ именемъ, съ того Я 
взыщу “ (Второз. XVIII, 18—19). Какъ ни кратко это предсказа
ніе о великомъ пророкѣ, подобномъ Моисею, тѣмъ не менѣе въ 
немъ содержится довольно ясное указаніе на лицо Богочеловѣка, 
Господа нашего I. Христа. Такъ, этотъ пророкъ будетъ подо
бенъ Моисею частію по человѣческой своей природѣ, частію по 
званію и роду дѣятельности, а частію по происхожденію—изъ 
среды братій его; но нельзя не видѣть, что этотъ пророкъ бу
детъ находиться въ непосредственной близости къ Богу, чтб вы
ражается словами: „и вложу слова Мои въ уста его" и повелѣ- 
ніемъ: „Его слушайте"! Такимъ пророкомъ могъ быть только 
Сынъ Божій, исполнившій во время Своей земной жизни не толь
ко пророческую, но царскую и первосвященническую должность, 
который явился совершеннѣйшимъ истолкователемъ воли Отца 
небеснаго" (Дѣян. III, 22; VII, 37: Іоан. VI, 14) и былъ еди
нымъ ходатаемъ Бога и человѣковъ, вождемъ и законодателемъ 
Новаго Завѣта (1 Тим. 11, 5). Такъ Богъ, какъ мудрый воспи
татель, примѣняясь къ религіозно-нравственному состоянію Сво
его народа, къ возникшему у него сознанію о возможности Мо
исею быть посредникомъ между ними и Богомъ, дѣлаетъ это со
знаніе историческою точкой опоры для пророчества о Мессіи. 
И это пророчество, связанное органически съ жизнію народа, 
обоснованное на Фактѣ его сознанія, къ возбужденію котораго 
Моисей подалъ поводъ, дѣлается достояніемъ народнаго религі
ознаго сознанія еврейскаго народа и становится ему понятнымъ. 
Только премудрый Воспитатель можетъ соблюдать такую исто
рическую постепенность въ сообщеніи новаго религіознаго свѣта 
о липѣ будущаго Спасителя міра. Безъ этой опорной точки это 
пророчество не было бы понято и усвоено народомъ, не было бы 
принято въ его религіозное сознаніе и не приготовило бы его ко 
спасенію. Впослѣдствіи мы увидимъ, что откровенія о Мессіи 
всегда примыкаютъ къ религіозной исторіи народа Божія. Послѣ 
сообщенія Богомъ религіозно-нравственнаго закона, сущность 
котораго была выражена въ десятословіи, Моисей снова восхо
дитъ на гору для полученія законовъ гражданскихъ и церковно
обрядовыхъ, которые по сообщеніи народу были записаны имъ 
въ особую книгу. На другой день послѣ этого народъ еврейскій 
нагляднымъ образомъ торжественно скрѣпилъ свой завѣтъ съ

7*
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Богомъ. Книга Исходъ такъ описываетъ заключеніе этого за
вѣта: „и написалъ Моисей всѣ слова Господни... и поставилъ 
подъ горою жертвенникъ и 12 камней, по числу 12 колѣнъ Изра
илевыхъ. И послалъ юношей изъ сыновей Израилевыхъ и при
несли они всесожженія и заклали тельцовъ въ мирную жертву 
Іеговѣ. Моисей, взявъ половину крови, влилъ въ чаши, а дру
гою половиной окропилъ жертвенникъ. И взялъ книгу завѣта, 
и прочиталъ вслухъ народу, и сказали они: „все, что сказалъ 
Господь, сдѣлаемъ, и будемъ послушныа. И взялъ Моисей кровь 
и окропилъ народъ, говоря: „вотъ кровь завѣта, который Гос- 
додь заключилъ съ вамиа (Исх. 24, 4—8). Съ этого времени 
народъ еврейскій сталъ народомъ Божіимъ, народомъ въ соб
ственномъ смыслѣ теократическимъ.—Въ чемъ заключается тео
кратія? Во-первыхъ въ томъ, что Богъ становится въ особыя 
отношенія къ избранному Имъ народу—дѣлается его Богомъ, 
царемъ, его судіею, вождемъ и законодателемъ; всѣ проявленія 
жизни народа Божія—религіозныя, нравственныя, политическія, 
соціально-экономическія, гражданскія, судебныя, административ
ныя и т. п. являются въ органической связи съ волей верхов
наго царя—Бога; въ Немъ они получаютъ свою санкцію и свое 
значеніе. А это влечетъ за собою, какъ неизбѣжное условіе, нор
мальное отношеніе народа Божія къ своему Царю, которому онъ въ 
силу Его божественнаго авторитета обязывается нравственно по
виноваться. Въ концѣ концовъ ветхозавѣтный теократизмъ на
правляется къ тому, чтобы ограничить склонность ко грѣху и нрав- 
ственно-Физическія поврежденія человѣка, предохранить его отъ 
гибельныхъ вліяній и добровольно, путемъ признанія божествен
наго авторитета, расположить его къ исполненію нравственнаго 
закона. Во-вторыхъ, теократія имѣетъ другую, высшую сторону. 
Въ ней заключены всѣ доступныя для грѣшнаго человѣчества 
начала истины, добра и всякаго порядка въ жизни частной, се
мейной и общественной. .Осуществленіе ихъ дѣлаетъ возможнымъ 
существованіе на землѣ нормальнаго человѣческаго общества. 
Прекрасно говоритъ объ этомъ одинъ изслѣдователь Моисее ва 
законодательства. Сказавъ, что внутренняя, Философская сто
рона теократизма опредѣляется отношеніемъ Бога къ израиль
скому народу, онъ продолжаетъ: „Іегова избралъ его для того, 
чтобы сдѣлать его хранителемъ началъ истиннаго, нормальнаго
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развитія, не находившихъ мѣста въ остальномъ человѣчествѣ, 
всецѣло отдавшемся принципамъ естественно грѣховнаго разви
тія. Начала эти, проникнувъ въ сознаніе и жизнь избраннаго 
народа, по идеѣ теократизма, должны были выработать истори
ческую почву, на которой бы всего лучше могли развиваться и 
сохраняться великія истины, долженствовавшія привести чело
вѣчество къ осуществленію его* назначенія. Поэтому^Іегова Сво
имъ союзомъ съ избраннымъ народомъ изъялъ его изъ круго
ворота естественно-грѣховнаго развитія, освободилъ отъ вліянія 
темныхъ историческихъ силъ и далъ ему законъ святости, испол
няя который народъ дѣйствительно могъ осуществить возложен
ную на него всемірно-историческую миссію. Этотъ законъ свя
тости въ своей основѣ представляетъ всѣ данныя, подтвержда
ющія представленное пониманіе внутренняго смысла библейскаго 
теократизма. Моисеево законодательство въ своихъ общихъ на
чалахъ дѣйствительно представляетъ собою норму истинно-чело
вѣческаго развитія, которая одна только могла привести чело
вѣчество къ осуществленію его назначенія и до которой не воз
вышалась законодательная мудрость ни одного изъ мудрецовъ 
древняго міра. Эту мысль всего яснѣе доказываетъ то замѣча
тельное явленіе, что и въ новѣйшее время законодательная му
дрость или государственно-юридическая наука въ своемъ посту
пательномъ развитіи, совершаемомъ на независимой почвѣ на
учнаго изслѣдованія, въ своихъ лучшихъ результатахъ предста
вляетъ не что иное, какъ только приближеніе къ принципамъ 
Моисеева законодательства" 25).

Прежде чѣмъ перейти теперь къ обзору Моисеева законода
тельства, имѣвшаго такое важное для исторической жизни тео
кратическаго еврейскаго народа значеніе, мы должны изложить 
здѣсь ветхозавѣтное ученіе о Богѣ, верховной главѣ теократи
ческаго царства, ибо все законодательство Моисея, какъ и даль
нѣйшія, Богомъ устрояемыя промыслительныя средства объ из
бранномъ народѣ, стоятъ въ тѣсной органической связи съ та
кимъ или инымъ откровеніемъ о Богѣ и Его высочайшихъ свой
ствахъ: въ нихъ они находятъ свое обоснованіе и санкцію.

-3) Законодательство Моисея, Лопухина, стр. 8.
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Г  Л А  В А  V I.

Ветхозавѣтное ученіе о Богѣ.

Мы не имѣемъ въ виду излагать полное ученіе Ветхаго За
вѣта о Богѣ; для цѣли нашего изслѣдованія вполнѣ достаточна 
будетъ показать главнѣйшія черты ветхозавѣтнаго ученія о Богѣ 
ц притомъ въ періодъ Моисеева законодательства, когда духов
ная организація народа Божія, какъ народа теократическаго, 
нуждалась въ санкціи своихъ учрежденій и законовъ, которая 
и состояла въ сверхъестественномъ откровеніи о бытіи и свой
ствахъ высшаго теократическаго личнаго и живаго принципа— 
Бога. Здѣсь исторія божественнаго откровенія о бытіи и свой
ствахъ Бога достигла высшаго пункта своего развитія; въ даль
нѣйшей религіозно-нравственной жизни, въ періодъ царей и про
роковъ къ библейскому ученію о Богѣ прибавлены только нѣ
которыя новыя черты, а главнѣйшій свѣтъ этого ученія излился 
въ ближайшій періодъ до-синайскаго и въ особенности во время 
синайскаго законодательства.

Ученіе о Богѣ сообщалось съ мудрою педагогическою посте
пенностію; свѣтъ божественной истины открылся не сразу во 
всемъ своемъ блескѣ и полнотѣ; иначе люди не могли бы его 
воспринять въ себѣ и сдѣлать своимъ духовнымъ достояніемъ. 
Такъ бываетъ и въ другихъ отношеніяхъ. Подобно тому, какъ 
сильный Физическій свѣтъ, внезапно открытый для глазъ чело
вѣка, ослѣпляетъ, но не освѣщаетъ его или подобно тому какъ 
бргатство Фактовъ и идей, вдругъ сообщенныхъ неразвитому 
уму, не обогащаетъ его, а лишь спутываетъ его понятія и по
давляетъ его духовныя способности: такъ и свѣтъ божествен
наго откровенія, сообщенный сразу человѣческому сознанію, не 
могѣ бы быть воспринятъ имъ.

Бъ церіодъ патріархальный Богъ открывался людямъ преиму
щественно, какъ Богъ всевышніщ владыка неба и земли (Быт. 
X I V ,  18 .:и дал.), какъ Е 1 ЕИ30П. Эта черта въ существѣ Бо
жіемъ должна была наглядно показывать патріархамъ ничтоже
ство языческихъ боговъ. Въ связи съ первой чертой выступаетъ 
и другая, сродная первой. Богъ называется всемогущимъ: „Азъ
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есмь Богъ (Бсііагійаі—крѣпкій и всемогущій) твой: благоугождай 
предо Мноюа (Быт. 17). Наконецъ въ этомъ же періодѣ высту
паетъ и третья черта, открывающая свойства высочайшаго Су
щества. Новое имя Бога—ЕІоЪіт (Быт. I, 1; Числ. ХУІ, 22) 
указываетъ на Него, какъ на Творца и Создателя міра. Слово 
ЕІоЬіт „указываетъ съ одной стороны на божество, какъ на 
господствующую силу вообще, а съ другой—на полноту жизни 
въ Богѣ. Оно предполагаетъ съ этой послѣдней стороны, что 
въ Богѣ множество силъ и даетъ понять, что жизнь Божества 
есть нѣчто неисчерпаемое и неизслѣдимое" 24).

Но яснаго представленія о Богѣ, особенно о нравственныхъ 
свойствахъ Его, еще здѣсь не дано. Тоже должно сказать и от
носительно требованій нравственнаго закона. Богъ требовалъ 
отъ Авраама: ходи предо Мною и будь непороченъ (Быт. XVII, I), 
не указывая ясно того, въ чемъ должно было заключаться это 
хожденіе предъ Богомъ. Человѣкъ долженъ былъ въ это время 
самъ слѣдовать нравственному закону, написанному въ его со
вѣсти. Только при Моисеѣ Богъ открываетъ Свою волю въ опре
дѣленныхъ требованіяхъ нравственнаго закона и Себя въ такомъ 
имени, которое заключаетъ въ себѣ полноту свойствъ Божіихъ 
въ такой мѣрѣ, которую можетъ обнять разумъ человѣческій. 
Имя это—Іегова (ІеЬоѵаЬ).. Я есмь Сущій (Іегова), сказалъ 
Господь Моисею; вотъ’ имя Мое на вѣки (Исх. 3, 14, 15). Въ 
этомъ имени заключается та высокая идея, что Богъ самобыт
ное, вѣчное, неизмѣнное, премірное Существо, въ самомъ себѣ 
заключающее источникъ жизни, что Онъ человѣколюбивъ и ми
лосердъ, долготерпѣливъ и многомилостивъ и истинный, какъ 
это ясно изъ слѣдующаго мѣста, гдѣ Богъ говоритъ Моисею: 
„Я проведу предъ тобою всю славу Мою и провозглашу* имя 
Іетовы предъ тобою (Исх. XXXIII; 19). И прошелъ Господь 
предъ лицемъ Его (Моисея) и возгласилъ: Господь, Господь 
(Іегова), Богъ человѣколюбивый и милосердый, долготерпѣливый 
и многомилостивый и истинный" (XXXIV, 6); и въ то же время 
это имя Бога славное и страшное (Бтороз. XXVIII, 15). Но 
высшую ступень въ откровеніи свойствъ Іеговы заключаютъ въ 
себѣ такія черты, какія указываютъ на святость, единство и

м) Религіи древняго міра, егі. Хрисанѳа, г. Ш, стр. 28.
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духовность Его, которыя частію скрыты въ имени Іеговы, ча
стію открыты отдѣльно. По переходѣ чрезъ Чермное море, при 
основаніи теократіи, евреи пѣли: „кто, какъ Ты, Господи, между 
богами? Кто, какъ Ты, величественъ святостію, досточтимъ 
хвалами, творецъ чудесъ (Исх. ХѴ,Л1)? „Святи будете, яко Азъ 
святъ есмь, Господь Богъ ваш ъа (Лев. 19, 2). Эта идея Бога 
святаго или святаго Израилева проходитъ чрезъ всю ветхоза
вѣтную религію. Глубоко воспитательное значеніе имѣетъ это 
откровеніе о свойствахъ Божіихъ. Оно показывало, что человѣкъ, 
созданный по образу Божію, долженъ былъ уподобляться Богу 
въ святости; оно будило совѣсть грѣшника и не позволяло ей 
усыпить себя сознаніемъ, что Богъ не желаетъ и не требуетъ 
святости; оно предостерегало умъ человѣка отъ гибельнаго стрем
ленія оправдывать свои дурные поступки представленіемъ, что 
и верховное Существо не чуждо пороковъ, какъ то дѣлали греки 
и всѣ другіе языческіе народы, у которыхъ божества вообще 
не возвысились до идеала святости, какъ нравственнаго совер
шенства; вмѣстѣ съ тѣмъ оно показывало, что нравственное зло, 
какъ несотворенное святымъ Богомъ, не должно быть и чело
вѣкъ долженъ употреблять всѣ усилія избѣгать грѣха, отъ ко
тораго святой Богъ отвращается; словомъ, ученіе о святомъ 
Богѣ стояло въ органической связи съ ученіемъ о грѣхѣ и сред
ствахъ къ очищенію отъ него. Равнымъ образомъ представленіе 
Бога, какъ милосердаго, человѣколюбиваго и долготерпѣливаго 
пробуждало въ ветхозавѣтномъ человѣкѣ стремленіе подражать 
въ этихъ качествахъ своему Первообразу.

Такое понятіе о Богѣ мало-по-малу приближало человѣка къ 
Богу, устанавливало тѣ сыновнія отношенія, которыя во всей 
полнотѣ и силѣ осуществились со времени воплощенія Сына 
Божія. „До истиннаго понятія о святости Божіей не возвышалась 
ни одна изъ древнихъ языческихъ религій; можно сказать, ни 
одно изъ божественныхъ свойствъ не стояло въ такой тѣни въ 
языческихъ представленіяхъ о божествѣ, какъ свойство боже
ственной святости. Даже въ религіи персовъ, отличавшейся болѣе 
нравственнымъ характеромъ по сравненію съ другими, Ормуздъ 
хотя и признавался „ святымъ “, но не въ безусловномъ смыслѣ. 
Онъ представляется связаннымъ до извѣстной степени въ прояв
леніи своей святости чрезъ враждебное злое начало, чрезъ что



ПРИГОТОВЛЕНІЕ ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА. 105

подрывалось довѣріе въ его безусловному совершенству и благо
говѣніе предъ нимъ. Только въ ветхозавѣтной религіи отдѣлено 
понятіе о святости Божіей отъ всякой чужеродной примѣси и 
выставлено это божественное свойство во всей его чистотѣ" 2б).

Не менѣе, если даже не ^болѣе, плодотворно было для рели
гіозно-нравственнаго воспитанія еврейскаго народа, направляв
шагося во всей своей исторіи къ принятію спасенія въ хри
стіанствѣ, и то откровенное ученіе о Богѣ, по которому Онъ 
являлся единымъ Богомъ. „Слушай, Израиль, Господь Богъ нашъ, 
Господь единъ есть (Второз. УІ, 4). Я Господь Богъ твой... Да 
не будетъ у тебя другихъ боговъ предъ лицемъ Моимъ" (Исх. 
XX , 2, 3). Не только въ приведенныхъ мѣстахъ, но и всюду 
пр оповѣдуется въ Библіи строгій безусловный монотеизмъ, исклю- 
чающій всякое не только политеистическое, но я дуалистиче- 
ск ое, пантеистическое и натуралистическое понятіе о Божествѣ. 
Одно это представленіе о Богѣ, какъ единомъ, премірномъ и 
святомъ существѣ, было въ высокой степени поучительно для 
религіозной жизни еврейскаго народа. Оно заставляло его стать 
выше слѣпой природы, отрѣшиться отъ обожанія ея силъ, устре
мить свой умъ и сердце къ единому премірному и святому Бо
гу, въ Немъ одномъ видѣть и признавать начало всѣхъ вещей 
и источникъ своей жизни; оно просвѣтляло умъ человѣка, пока
зывая ему истинное основаніе всякаго бытія; оно освобождало 
человѣка отъ рабства природѣ, которое выражалось въ без
смысленномъ обожаніи силъ и явленій ея, явившемся какъ ре
зультатъ отпаденія отъ единаго Бога; оно устремляло его духъ 
въ сродный его природѣ міръ идеальный и духовный и тѣмъ 
спасало его отъ погруженія въ земные интересы и пороки, всегда 
нераздѣльные съ политеистическимъ обожаніемъ силъ природы.— 
Если мы посмотримъ на остальной языческій міръ, погружен
ный въ густую тьму политеизма, то чистый и возвышенный мо
нотеизмъ ветхозавѣтной религіи небольшаго по численности 
еврейскаго народа, окруженнаго со всѣхъ сторонъ язычниками, 
представляется чудомъ тѣмъ болѣе великимъ, что самый еврей
скій народъ, какъ показываетъ вся его исторія отъ исхода изъ

**) Христ. апологетика, ч. П, про*. Рождественскаго, сгр. 182.
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Египта до Вавилонскаго плѣна, постоянно обнаруживаемъ скіон- 
ность въ языческому многобожію и не разъ заражается имъ; 
только всемогущая десница Ііромыслителя то путемъ наказаній 
И политическихъ бѣдствій, то чудесъ, то прообразовъ, то вдох
новенныхъ учителей вѣры—пророковъ и ихъ пророчествъ о бу
дущемъ спасеніи насаждаетъ, возстановляетъ, сохраняетъ, по
степенно просвѣтляетъ и возвышаетъ истинное ученіе о Богѣ*

Такимъ образомъ уже одно это безпримѣрное въ религіозно* 
нравственной жизни народовъ древняго міра явленіе чистаго и 
истиннаго представленія о Богѣ, какое сохранилось въ религіи 
еврейскаго народа, показываетъ и вмѣстѣ доказываетъ дѣйствія 
небеснаго Промысла въ исторической жизни избраннаго Богомъ 
народа. Но отвергающіе Бога, духовный міръ я Промыслъ ра
ціоналисты не желаютъ признать въ безусловномъ монотеизмѣ 
еврейской религіи какое-либо чудо п стараются различными ги
потезами объяснить это явленіе естественными причинами.

Всѣ новѣйшія гипотезы для объясненія еврейскаго монотеиз
ма чисто естественными причинами можно подвести подъ три 
главные разряда. Такъ, одни во главѣ съ Фейербахомъ, родо
начальникомъ новѣйшей натуралистической философіи 36) и ча
стію Ренаномъ 21) держатся грубаго антропологическаго взгляда 
на происхожденіе іудейскаго монотеизма и утверждаютъ, что мо
нотеизмъ евреевъ вытекаетъ изъ особенностей семитической 
крови и психическихъ особенностей еврейскаго племени. Семи
ты по этой гипотезѣ представляютъ собою сравнительно съ арій
цами и іаФетитами низшую расу, какъ бы женскій элементъ въ 
исторіи человѣчества; они лишены способности къ искусствамъ 
и высокому интеллектуальному развитію; природу и Бога они 
постигали такъ-сказать гастрически, чрезъ чувственный органъ 
вкуса они могли наслаждаться ими; ихъ природа узкая, практи
ческая, себялюбивая, а эгоизмъ по существу своему моноте- 
иотиченъ: онъ любитъ только свое „яи; отсюда евреи и соз
дали, религію, отвѣчающую ихъ личному характеру съ признай 
ніеадъ одного Бога, отъ котораго надѣялись получить изобиліе 
земныхъ благъ и счастіе.

п) Ба8 ЛѴезеп <1ев СЬгівіепіЬіш. 8. 161—164 и др.
27) Еіхиіев А?ЪівЪоіге геИфеиве.'р^ <85. Нічіоіго ^ёпёгаіе сіев Іап^оев іюшШ- 

Чаев. Рад. и дал.
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Вторая гипотеза для объясненія еврейскпго монотеизма, ко
торую развилъ въ особенности Ренанъ 38), состоитъ въ томъ, 
что монотеистическая религія іудеевъ въ своемъ происхожденіи 
зависѣла отъ окружавшей ихъ природы; пустыня во время ихъ 
40лѣтняго странствованія, съ ея однообразіемъ и монотонностью, 
поражала своимъ величіемъ воображеніе и отвлекая вниманіе 
отъ разнообразія предметовъ, приводила къ мысли о единомъ 
Богѣ.

Третья гипотеза, выставленная Штраусомъ 29), ставитъ разви
тіе монотеизма у евреевъ въ зависимость отъ ихъ ііастушеска- 
го, полеваго образа жизни, при которой племенной Богъ кочу
ющей орды былъ одухотворенъ и превознесенъ на степень еди
наго верховнаго божества.

Что касается первой антропологической гипотезы, то мы долж
ны замѣтить прежде всего то, что психическія особенности, при
писанныя семитическому племени евреевъ, не оправдываются 
исторіей. Всѣмъ извѣстно, что семиты способны къ высокому 
интеллектуальному развитію; исторія почти всякой науки насчи
тываетъ на евоихъ страницахъ много знаменитостей семитиче- 
тическаго еврейскаго племени. Правда, ихъ интеллектуальныя 
силы развились въ особенности въ послѣдующій періодъ ихъ 
исторіи, когда они лишились своей политической самосто
ятельности и жили въ разсѣяніи между всѣми народами мірс. 
Но тѣмъ не менѣе приведенный Фактъ не теряетъ всей своей 
силы: если еврейское племя вполнѣ заявило себя въ послѣд
ствіи способнымъ къ высокому умственному развитію, въ чемъ 
тнперь никто не сомнѣвается, то достигнуть этого оно могло по
тому, что въ природѣ его лежало основаніе къ такому разви
тію; отсюда мы вправѣ сдѣлать тотъ выводъ, что по природ
нымъ своимъ качествамъ семиты были способны къ высокой 
умственной жизни. Но еслибы согласиться съ тою мыслію, что 
въ умственномъ отношеніи евреи занимали самое низкое мѣсто 
между другими народами, слѣдуетъ ли отсюда, что они болѣе 
другихъ народовъ были способны къ развитію монотеистиче
ской религіи? Съ этимъ можно было бы согласиться только тог-

2В) Нізіоіге ^ёпёгаіе беа Іап^иез зетіі. Раг Кепап, ра#. б. 
2*) 8ігаи$. Бег аНе ипД пеие ОІаиЪе, 6 АлЛ, § 106.



1 0 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

да, когда можно было бы утверждать, что монотеистическое 
представленіе о премірномъ Богѣ есть низшее и болѣе несовер
шенное, чѣмъ политеистическое съ допущеніемъ многихъ божествъ, 
или пантеистическое, олицетворяющее Бога въ мірѣ. Но для 
всякаго безпристрастнаго мыслителя ясно, что дуализмъ, поли
теизмъ или пантеизмъ есть неизмѣримо низшая Форма представ
ленія Бога, нежели монотеистическая. Можетъ ли правильное 
человѣческое мышленіе, стремящееся отыскать верховное нача
ло всѣхъ вещей, объяснить происхожденіе міра и человѣка, до
пустивъ два или нѣсколько началъ, или, какъ въ пантеизмѣ, 
отказаться вовсе отъ стремленія найти премірное, абсолютно
совершенное существо? Историческій ходъ развитія человѣче
ской мысли показываетъ, что она всегда стремится найти и 
признать одно верховное, абсолютно-совершенное премірное су
щество. Объ этомъ свидѣтельствуютъ лучшіе представители язы
ческой мудрости—греческіе философы и въ особенности Сократъ, 
Платонъ и Аристотель.

Если же теперь евреи, не смотря на приписываемую имъ не
способность къ высокимъ умственнымъ созерцаніямъ, достигли 
въ глубокой древности самаго чистаго и возвышеннаго моно
теистическаго представленія о Богѣ, то это можетъ быть объ
яснено только чудомъ —воздѣйствіемъ на нихъ Промысла, ихъ 
божественнымъ воспитаніемъ, начиная отъ призванія Авраама 
быть главой вѣрующихъ въ единаго истиннаго Бога до конца 
ихъ политической самостоятельности.

Далѣе, разсматриваемой гипотезѣ противорѣчитъ тотъ всѣмъ 
извѣстный Фактъ, что всѣ остальныя семитическія племена, за 
исключеніемъ евреевъ, давно впали въ многобожіе и самымъ 
яснымъ образомъ засвидѣтельствовали свою наклонность къ по
литеизму. Чѣмъ же объясняется этотъ Фактъ? Онъ явно проти
ворѣчитъ гипотезѣ, старающейся изъ прирожденныхъ психиче
скихъ расовыхъ особенностей семитическаго племени вывести 
единобожіе Іудеевъ. Если что справедливо по отношенію къ 
однимъ семитамъ, то должно быть справедливымъ и по отноше
нію къ другимъ. Между тѣмъ исторія говоритъ, что Ассиріяне, 
Вавилоняне, Финякіяне, Филистимляне, Аммонитяне, Моавитяне 
и другія племена семитической расы были въ то время языч
никами, когда евреи, отдѣленные отъ нихъ и сохраняемые осо-
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бымъ Промысломъ Божіимъ, оставались почитателями единаго 
истиннаго Бога.

Затѣмъ исторія еврейскаго народа, начиная отъ пребыванія 
его въ Египтѣ и кончая переселеніемъ въ Вавилонъ, пока
зываетъ чуть не на каждомъ шагу, что евреи далеко не были 
склонны, предоставленные своему „религіозному генію", инстинк
тамъ своей природы, слѣдовать единобожію. При первомъ слу* 
чаѣ они поклоняются то золотому тельцу (вѣроятно египетское 
му апису), то Ваалу, то Молоху, то Астартѣ и другимъ языче
скимъ богамъ. Только вся система воспитательныхъ средствъ 
народа Божія, вся сила пророческихъ вдохновенныхъ рѣчей, вся 
тяжесть общественныхъ и политическихъ бѣдствій, постигав
шихъ всякій разъ вѣроломный народъ по предсказанію проро
ковъ за отступленіе его отъ Іеговы, удерживаютъ этотъ небла
годарный и жестоковыйный народъ отъ полнаго погруженія въ 
языческое многобожіе и соединенное съ нимъ нравственное раст
лѣніе. Только 70-лѣтній Вавилонскій плѣнъ окончательно исправ
ляетъ іудеевъ отъ этого постояннаго стремленія къ языческимъ 
богамъ. Можно ли въ виду такихъ Фактовъ утверждать, что іу
деи въ крови своей, въ свойствахъ своихъ психическихъ силъ, 
имѣли наклонность къ единобожію? Семиты-евреи, какъ и всѣ 
народы, подпавшіе вліянію прирожденнаго грѣха, усиленнаго 
своими собственными и нравственною порчей, постоянно от
вращались отъ Бога и пытались забыть Его и усыпить голосъ 
внутренняго нравственнаго закона— совѣсть, чтобы спокойно и 
безпрепятственно предаваться всей гибельной сладости грѣха и 
эгоистическихъ удовольствій. Только премудрый и милосердый 
Воспитатель человѣческаго рода, опредѣлившій спасти родъ че
ловѣческій, отдѣливъ изъ среды развращеннаго и забывшаго 
Богз міра одинъ народъ, поставивъ его подъ особое Свое покрови
тельство и дивными путями Своего промысла насадивъ въ немъ 
истинныя понятія о Себѣ и будущемъ Спасителѣ, пробудилъ въ 
немъ сознаніе грѣха и надежду спасенія и сдѣлалъ его орудіемъ 
обращенія къ Себѣ и остальнаго человѣчества.

Наконецъ, мы должны сказать, что разсматриваемая нами ги
потеза, пытающаяся объяснить еврейскій монотеизмъ изъ пси
хическихъ и нравственныхъ особенностей еврейскаго племени, 
противна нашему здравому разуму и непосредственному нрав-



п о ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ственному чувству: могутъ ли низкіе эгоистическіе инстинкты, 
узкая себялюбивая любовь къ самому себѣ привести человѣка 
къ познанію святаго, премірнаго, всесовершеннаго Бога и къ 
высокому представленію Его свойствъ? Утверждать это значитъ 
утверждать, что путь къ истинѣ и святости долженъ направлять
ся чрезъ заблужденіе и грѣхъ, чтб противорѣчитъ нашему ра
зуму, никогда несоглашающемуся смотрѣть на заблужденіе, 
грѣхъ и на всякое Физическое и нравственное зло, какъ на нор
мальное явленіе въ ходѣ развитія исторіи человѣческаго рода,— 
значитъ утверждать, что до истиннаго представленія о Богѣ 
можно дойти только путемъ эгоизма и, какъ высшаго проявле
нія его—грѣха, чтб противорѣчитъ нашему нравственному чув
ству, для котораго изреченіе Снасителя: „блажени чистіи серд
цемъ, яко тіи Бога узрятъ“, есть святая, нетребующая дока
зательствъ, истина.

Что касается второй гипотезы, старающейся объяснить еврей
скій монотеизмъ вліяніемъ мѣстности, то она еще менѣе заслу
живаетъ серьёзнаго опроверженія, чѣмъ первая.

Противъ нея достаточно замѣтить слѣдующее. Прежде всего 
она противорѣчитъ историческимъ Фактамъ, занесеннымъ на 
страницы Библіи. Извѣстно, что единобожіе въ еврейскомъ пле
мени появилось гораздо раньше сорокалѣтняго странствованія 
евреевъ по Аравійской пустынѣ. Родоначальникъ еврейскаго 
народа, Авраамъ, и всѣ происшедшіе отъ него патріархи испо
вѣдуютъ единаго Бога, Творца неба и земли (Быт. 14, 19). Кромѣ 
того, еслибы пустынная однообразная природа вліяла на раз
витіе представленія о единомъ Богѣ, то почему же изъ всѣхъ 
народовъ, кочевавшихъ по пустынямъ или жившихъ близь нихъ 
эта идея развилась только у евреевъ? Не могла ли пустынная 
жизнь скорѣе привести мысль людей въ обожанію свѣтилъ не
бесныхъ (сабеизму), которыя во всемъ своемъ величіи откры
вались обитателямъ пустынь? Вообще возможно ли, не игнорируя 
законовъ психической жизни человѣка и отношеній его въ внѣш
ней природѣ, удовлетворительно объяснить зарожденіе и разви
тіе такого высокаго, чистаго и вмѣстѣ глубоко содержательнаго 
представленія о Богѣ у евреевъ природой пустыни? „Неужели 
семитъ прочелъ имя своего единаго Бога на голомъ пескѣ пу
стыни, гдѣ онъ вначалѣ разбилъ свой шатеръ?и скажемъ словами



ПРИГОТОВЛЕНІЕ ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА. 1 1 1

Прессансе* „Правда ли, что ему легче было подняться до Не
видимаго съ безплодной почвы пустынь Сиріи и Аравіи, чѣмъ 
тогда, еслибъ онъ могъ восхищаться красотами щедро надѣлен
ной земли? Естественнѣе было бы этимъ унылымъ пустынямъ 
привести его къ мечтательному пантеизму; познанію же Бога 
совѣсти онѣ научаютъ такъ же мало, какъ усѣянное звѣздами 
небо, въ которомъ халдей умѣлъ найти только своего солнечнаго 
бога. Пустыня—это бѣлая страница, на которую вписываетъ 
душа все, что носитъ въ себѣ; сама по себѣ она ничего не 
открываетъ человѣку, а скорѣе подавляетъ его своею печальною 
и безпредѣльною обширностью, изъ которой никогда нельзя из
влечь понятіи о личномъ, т.-е. безконечномъ, живомъ и свобод
номъ Существѣ" 30).

Относительно третьей гипотезы, пытающейся объяснить еврей
скій монотеизмъ кочевою жизнію еврейскаго племени и желаніемъ 
превознести своего племеннаго бога выше всѣхъ другихъ боговъ, 
довольно замѣтить только то, что она обнаруживаетъ всю свою 
несостоятельность предъ однимъ несомнѣннымъ Фактомъ: почему 
не всѣ кочевыя племена монотеисты? Почему древніе монголы, 
арабы и другія кочевыя племена были грубые идолопоклонники?

Вмѣсто всѣхъ этихъ и т. п. гипотезъ, ничего не объясняющихъ, 
Библія ясно, прямо и вполнѣ удовлетворительно объясняетъ не 
только первоначальное возникновеніе, но сохраненіе и развитіе 
еврейскаго представленія о Богѣ единомъ, премірномъ, святомъ, 
милосердомъ, премудромъ и всемогущемъ. Она указываетъ на 
призваніе Авраама, на воспитаніе подъ непосредственнымъ рун 
ководствомъ какъ его, такъ и всѣхъ патріарховъ еврейскаго 
народа, на исходъ евреевъ изъ Египта и Синайское законода
тельство, на Моисеевы законы и другія воспитательныя дѣйствія 
божественнаго Промысла въ исторіи избраннаго народа Божія 
для насажденія, развитія и сохраненія истинной ветхозавѣтной 
религіи, имѣвшей назначеніемъ служить преддверіемъ къ христіан
ству для всего рода человѣческаго.

Выше мы сказали, что Богъ открылся своему народу не только 
какъ единый, премірный, милосердый, человѣколюбивый, долго- 
терпѣливый и всемогущій, но и какъ Богъ-Духъ, хотя не во

*•) Іисусъ Христосъ и Его время. Прессансе, стр. 47.
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всей полнотѣ, въ которой было сообщено ученіе о духовности 
Божіей въ Новомъ Завѣтѣ.

Богъ есть Духъ, слѣдовательно лзобразить Его внѣшнимъ 
образомъ невозможно и преступно. Объ этомъ ясно и положи
тельно говорить 2-я заповѣдь десятословія: „не сотвори себѣ 
кумира, и всякаго подобія, елика на небеси горѣ, и елика на 
земли низу, и елика въ водахъ подъ землею: да не поклонишися 
имъ, ни послужиши имъ“. Но израильтяне во время синайск аго 
законодательства, когда изрекались 10 заповѣдей, видѣли про
явленія всемогущества Божія въ видимыхъ явленіяхъ природы: 
въ громѣ, молніи, облакѣ, огнѣ, дымѣ, землетрясеніи и трубномъ 
звукѣ. Склонные къ идолопоклонству евреи могли впослѣдствіи 
представлять Бога въ чувственномъ видѣ или въ видѣ одного 
изъ этихъ явленій природы. Моисей, предвидя это, предупреж
даетъ израильтянъ отъ такого грубаго заблужденія. Припоминая 
откровенія Бога на Синаѣ, Моисей говоритъ: „гласъ словъ (Его) 
вы слышали, но.... твердо держите въ душахъ вашихъ, что вы 
не видѣли никакого образа въ тотъ день... дабы вы не развра
тились и не сдѣлали себѣ изваяній, изображеній какого-ли бо 
кумира, представляющихъ мущину или женщину, изображенія 
какого-либо скота, который на землѣ, изображенія какой-ли бо 
птицы крылатой... изображенія какого-либо (гада) ползающа го 
по землѣ, изображенія какой-либо рыбы... и дабы ты, взглянувъ 
на небо и унидѣвъ солнце, луну и звѣзды (и) все небесное во
инство, не прельстился и не поклонился имъ и не служитъ имъ 
(Второз. ІУ, 12, 15—19). Господа Бога твоего бойся и Ему одному 
служи... Не послѣдуйте инымъ богамъ, богамъ тѣхъ народовъ, 
которые будутъ вокругъ васъ“ (Второз. VI, 13—14). Предусмо
трительность Божія чрезъ Моисея идетъ далѣе: чтобы евреи не 
соблазнились къ идолопоклонству народами, среди которыхъ они 
будутъ жить, чтобы они не утратили представленія о духовно
сти существа Божія, Господь повелѣваетъ истребить съ лица 
земли ихъ многобожниковъ. Здѣсь въ этомъ распоряженіи право су- 
діе Божіе соединяется съ любовію къ избранному народу Божію, 
который имѣлъ значеніе для исторіи спасенія всего рода чело- 
вѣческаю—бывшаго, настоящаго и будущаго. „Когда... Господь 
Богъ твой ., изгонитъ отъ лица твоего многочисленные народы... 
тогда предай ихъ заклятію, не вступай съ ними въ союзъ и не
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щади ихъ. И не вступай съ ними въ родство; дочери твоей не 
отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего: Ьбо 
они отвратятъ сыновъ твоихъ отъ Меня, чтобЬі служить инымъ 
богамъ"... (Второз. VII, 1—4). Представленіе духовности суще- 
сіѣа Божія имѣло глубокое воспитательное религіозно-нравствен
ное вліяніе на еврейскій народъ. Такое представленіе о Богѣ, 
Какъ духѣ, сообщенное довольно прикровенно въ Моисеево&ъ 
законодательствѣ и еще полнѣе развитое у пророковъ, посте
пенно приближало израильтянъ къ воспріятію того высокаго пред
ставленія о Богѣ, какъ о высочайшемъ духѣ, которое раскрыто 
во всей полнотѣ въ Новомъ Завѣтѣ; затѣмъ оно должно было 
проникнуть и одухотворить всю ихъ религіозно-нравственную 
жизнь и пріучить ихъ устремлять свои мысли, чувства и жела
нія въ міръ духовный, отрѣшаться отъ плотскихъ влеченій и 
земныхъ интересовъ въ пользу духовныхъ и небесныхъ, цен
тромъ которыхъ является Богъ-Духъ.

Таково, въ общихъ чертахъ, ветхозавѣтное въ Моисеевъ пе
ріодъ ученіе о Богѣ. Изложивъ его, мы можемъ теперь присту
пить къ обзору Моисеева законодательства, т.-е. законовъ нрав
ственныхъ, церковно-обрядовыхъ и гражданскихъ, данныхъ Бо
гомъ своему народу чрезъ вождя и пророка его Моисея. Мы 
теперь увидимъ, какъ всѣ сложныя и разнообразныя постановле
нія Моисеева законодательства проникаются и одухотворяются 
однимъ началомъ— признаніемъ бытія и свойствъ Божіихъ, о 
которыхъ мы выше сказали.

Г Л А В А  VII.

Моисеево законодательство.

Для ясности изложенія Моисеева законодательства мы разсмо
тримъ по порядку главнѣйшія постановленія нравственнаго, 
обрядоваго и гражданскаго законовъ и покажемъ, какъ каждый изъ 
этихъ законовъ направлялъ или дѣтоводилъ евреевъ ко Христу.

1 .  Нравственный законъ.

Разсматривая нравственный законъ, данный Богомъ чрезъ 
Моисея и выраженный сокращенно въ десятословіи, мы легко
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можемъ открыть, что всѣ требованія его не суть нѣчто чуждое 
и незнакомое человѣческой душѣ, но давно знакомое и родное, 
ибо въ существѣ своемъ нравственный законъ, данный Богомъ 
на Синаѣ, есть не что иное, какъ ясное, опредѣленное и объ
ективное изложеніе требованій совѣсти человѣческой, данной 
Богомъ человѣку при его созданіи. Совѣсть, есть голосъ Божій, 
указывающій правильныя отношенія человѣка къ Богу и людямъ, 
исчерпывающій такимъ образомъ всѣ возможныя нравственный 
отношенія, каковыя могутъ быть только между существами нрав
ственными, т.-е. сознательными и разумно-свободными. Если бы 
человѣкъ не отпалъ отъ Бога и не заглушалъ пороками, зломъ 
и забвеніемъ истиннаго и живаго Бога свой голосъ совѣсти, то 
никогда бы не предстояло надобности въ сообщеніи велѣній ея 
путемъ внѣшнимъ, объективнымъ, такъ чтобы человѣкъ видѣлъ 
авторитетъ, изъ котораго они исходятъ, и обязывался этимъ бо
жественнымъ авторитетомъ къ исполненію ихъ требованій. Те
перь человѣкъ, получивъ внѣшнимъ образомъ отъ самого Бога 
нравственный законъ и найдя его сбгласнымъ съ своею совѣ
стію, не могъ эту послѣднюю игнорировать, какъ нѣчто необя
зательное и малозначащее. Теперь, получивъ законъ, человѣкъ 
сдѣлался болѣе повиннымъ предъ Богомъ за свои грѣхи, чѣмъ 
прежде, до закона. Таково происхожденіе и значеніе нравствен
наго закона, даннаго на Синаѣ. Всѣ раціоналистическія теоріи 
объ иномъ происхожденіи нравственнаго закона, а не божествен
номъ и внѣдренномъ въ человѣческую совѣсти, опровергаются 
въ виду очевидныхъ Фактовъ изъ области нравственной жизни. 
Говоря о происхожденіи нравственнаго закона, одинъ нѣмецкій 
апологетъ вполнѣ справедливо замѣчаетъ: „основаніе и проис
хожденіе нравственнаго закона не можетъ заключаться ни въ 
соглашеніи людей между собою на счетъ понятій о нравственномъ 
долгѣ, ни въ господствующихъ нравахъ или общественномъ мнѣ
ніи, такъ какъ доказано, что возможна аппелляція противъ нра
вовъ къ нравственному закону, и его первоначальное происхож
деніе и источникъ не можетъ заключаться въ волѣ отдѣльныхъ 
лицъ, потому что онъ нерѣдко вооружается противъ требованій 
воли, осуждая желанія и противодѣйствуя имъ. Такимъ образомъ 
остается признать, что нравственный законъ данъ вмѣстѣ съ



существомъ и сущностью самого человѣка, что онъ созданъ вмѣ* * 
стѣ съ человѣкомъ, принадлежитъ къ существу его и прирож* 
денъ ему вмѣстѣ съ бытіемъ его“ 81).

Изъ сказаннаго видно, что нравственный законъ долженъ опре
дѣлять правильныя отношенія человѣка къ Богу и ближнимъ зг). 
Какія же обязанности предписываются въ отношеніи къ Богу?

Эти обязанности человѣка въ отношеніи къ Богу изложены 
въ первыхъ четырехъ заповѣдяхъ десятословія: почитать только 
единаго, ітремірнаго и живаго Бога, истиннаго Творца неба и 
земли; такъ какъ Онъ совершеннѣйшій духъ, слѣдовательно неви
димъ, то не почитать за Бога какихъ-либо чувственныхъ изобра
женій, не унижать Его святаго имени, употребляя его на служеніе 
грѣху; одну часть земной жизни употреблять наземныя дѣла, а 
другую, заботамъ о вѣчномъ спасеніи, т.-е. воспоминанію о Богѣ, 
стремленію познать Его сущность и свойства и служить Ему—вотъ 
всѣ главнѣйшія обязанности человѣка къ Богу. Всѣ они объеди
няются въ такой заповѣди: „люби Господа Бога твоего всѣмъ 
сердцемъ твоимъ, и всею душею твоею, и всѣми силами твоими* 
(Второз. VI, 5). Кто почитаетъ одного истиннаго Бога, кто стре
мится познать Его, кто никогда не измѣняетъ истинному Богу 
и не служитъ идоламъ, кто такъ благоговѣетъ предъ Богомъ 
что даже имя Его святое и страшное не дерзаетъ употреблять 
и кто наконецъ часть своей жизни спеціально употребляетъ на 
служеніе Ему, оставляя при этомъ въ сторонѣ всѣ свои земныя 
заботы и интересы, тотъ любитъ Бога.

Въ чемъ же заключаются обязанности человѣка по указанію 
даннаго Богомъ нравственнаго закона въ отношеніи къ нашимъ 
ближнимъ?

Эти обязанности сокращенно изложены въ остальныхъ шести 
заповѣдяхъ десятословія: почитать родителей, какъ орудіе любви 
Божіей, считать священнымъ здоровье и жизнь всякаго чело
вѣка, уважать святость супружескаго союза, установленнаго Бо-
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*‘) Апологетика Эбрарда, т. I, стр. 21.
*2) Правильныя отношенія къ самому себіъ являются результатовъ пра

вильныхъ, указываемыхъ нравственныхъ заковокъ, отношеній къ Богу и 
блиянииъ.
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гомъ, не посягать на собственность ближняго въ какой-бы то 
ни было Формѣ— путемъ-ли обмана, насилій, хйтростй й другихъ 
преступныхъ средствъ, говорить всегда истину—вотъ сущность 
нравственнаго закона, объединеннаго также въ одной заповѣди: 
„возлюбнши искренняго твоего, яко самъ себе“. Не трудно однако 
замѣнить, что нравственныя обязанности вторНго рода, т.-е. обя
занности въ отношеній къ ближнимъ находятъ свое основаніе 
въ обязанностяхъ нашихъ перваго рода, т.-е. въ отношеніи къ 
Богу; отъ нихъ онѣ получаютъ свою жизнь, силу и основаніе. 
Мы позволимъ себѣ привести здѣсь слова нѣмецкаго апологета 
Эбрарда, которыми прекрасно выясняется самая тѣсная, можно 
сказать, органическая связь между заповѣдями въ отношеніи къ 
Богу и ближнимъ и этихъ послѣднихъ между собою. „Мы можемъ 
любить Бога не иначе, какъ абсолютнаго, потому что еслибы 
мы захотѣли любить Его иначе, то стали бы любить не Его, а 
призракъ нашей Фантазіи, Любовь къ Богу, кааъ абсолютному 
личному Виновнику вселенной, въ то же время исключаетъ абсо
лютную любовь къ какой-нибудь твари, какъ къ абсолютному 
добру, какъ къ послѣдней, высочайшей цѣли нашей воли. Тотъ, 
кто любитъ Бога, не можетъ относиться даже и къ своему соб
ственному л, какъ къ высшему добру и послѣдней цѣли своей 
воли. Любовь къ Богу исключаетъ всякое обоготвореніе твари п 
сама въ себѣ есть отрицаніе какъ любви къ міру, такъ и са
молюбія. Такой человѣкъ живетъ для Бога, для угожденія Богу, 
не въ томъ смыслѣ, чтобы этимъ доставить Богу какое-нибудь 
пріобрѣтеніе или наслажденіе,—потому что абсолютный не нуж
дается въ насъ, но въ томъ смыслѣ, чтобы воздать Богу ту 
честь, которая принадлежитъ Ему, абсолютному и свято-любя
щему существу, чтобы самымъ дѣломъ признавать Его такимъ, 
каковъ Онъ есть. Такой человѣкъ не хочетъ быть центромъ, 
вокругъ котораго вращался бы весь міръ, но признаетъ Бога 
центромъ и солнцемъ, какъ себя самого, такъ и всего міра. Та
кой человѣкъ какъ бы теряетъ себя самого, чтобы опять найти 
и получить себя изъ руки Божіей. Такимъ образомъ онъ пони
маетъ все, что не Богъ, а тварь, какъ предметы относительные, 
оцѣниваетъ каждую вещь и отношеніе по ихъ относительному 
значенію, вакОе по устроенію Божію дѣйствительно принадле
житъ имъ и вмѣстѣ съ этимъ укореняется въ человѣкѣ начало
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чистой святой жизни и невозмутимаго познанія истины ц чис
той ядозяи, потому что такъ какъ оцъ не дѣлаетъ себя самогр 
Богомъ, то онъ свободенъ отъ самолюбія, относится къ другими 
людямъ и поступаетъ съ ними не такъ, какъ бы они для него 
существовали, но какъ съ т-адими, изъ которыхъ каждый сотво
ренъ для той же, какъ и онъ самъ, цѣли, и которые, какъ пред
метъ вѣчной творческой любви Божіей, и для него должны бьіл> 
предметами любви, потому что онъ желаетъ не инаго чего, какъ 
того, чего желаетъ Богъ. Что въ этомъ настроеніи заключаются 
корни всѣхъ истинныхъ соціальныхъ (требуемыхъ обществен
ною жизнію) добродѣтелей (самоотреченія и самопожертвованія, 
справедливости, честности, правдивости, попеченія о тѣлесномъ 
л духовномъ благѣ ближняго), это не требуетъ дальнѣйшаго 
объясненія. Итакъ какъ, далѣе, онъ не дѣлаетъ вещей міра и 
природы своими идодадш, то онъ свободенъ и отъ любви къ 
міру; онъ наслаждается и пользуется данными отъ Бога есте.- 
ственными благами для установленной Богомъ цѣди, но владѣ
етъ ими такъ, какъ бы не владѣлъ ими, т.-е. они для него только 
средство, а вовсе не послѣдняя цѣль... Какъ происходитъ отсюда 
истинное господство надъ чувственностью и цожеланіами,—это 
опять не требуетъ дальнѣйшаго объясненія4* 8Л).

Въ этомъ заключается сущность нравственнаго закона, изло
женнаго въ десятословіи; обязанности въ отношеніи къ людямъ 
основываются на обязанностяхъ человѣка въ отношеніи къ Богу; 
отъ нихъ они получаютъ свое основаніе, силу, жизнь и высо
кій идеальный характеръ. Можно даже сказать, что всѣ рели
гіозно-нравственныя предписанія объединяются въ одной глав
ной заповѣди: „возлюбиши Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ 
твоимъ, и всею душею твоею, и всею мыслію твоею44. Испол
нивъ эту заповѣдь, мы вмѣстѣ съ тѣмъ исполнимъ весь нрав
ственный законъ. Не даромъ I. Христосъ назвалъ эту заповѣдь 
первою и большею.

Жестоковыйные евреи, склонные къ исполненію однихъ Фор
мальныхъ предписаній нравственнаго закона безъ одухотворенія 
цхъ  живымъ чувствомъ любви въ Богу Н ближнимъ, могли тя
готиться исполненіемъ всѣхъ предписанныхъ имъ правилъ и аа-

п) Апологетика Эбрарда, т. I, стр. 227.



1 1 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ггавленій, основывающихся на десятословіи. Чтобы предосте
речь нхъ отъ такого Формальнаго исполненія нравственнаго за
кона съ одной стороны, а съ другой, чтобы показать имъ, что 
исполненіе ихъ не есть дѣло трудное, но легкое, ибо естествен
ное, вытекающее изъ устройства Богомъ духовной природы че
ловѣка, Моисей пишетъ: (ибо) „заповѣдь сія, которую я запо
вѣдую тебѣ сегодня, не недоступна для тебя и не далека. Она 
не на небѣ, чтобы можно было говорить: кто взошелъ бы для 
насъ на небо и принесъ бы ее намъ, и далъ бы намъ услышать 
ее, и мы исполнили бы ее? И не за моремъ она, чтобы можно 
было говорить: кто сходилъ бы для насъ за море и принесъ бы 
ее намъ, и далъ бы намъ услышать ее, и мы исполнили бы ее? 
Но весьма близко къ тебѣ слово сіе; оно въ устахъ, твоихъ и 
въ сердцѣ твоемъ, чтобы исполнять его“ (Второз. XXX, 11 —14).

Получивъ нравственный законъ писанный, ветхозавѣтный че
ловѣкъ не имѣлъ уже теперь извиненія оправдываться незна
ніемъ его или забвеніемъ вслѣдствіе усыпленія совѣсти—того 
же нравственнаго закона, но только не писаннаго, а внѣдреннаго 
въ существо человѣка при созданіи его. Теперь сознаніе грѣ
ховъ, вытекающихъ изъ нарушенія обязанностей человѣка въ 
отношеніи къ Богу и ближнимъ, переведено изъ области субъ
ективной въ область объективную, гдѣ нѣтъ мѣста ошибкѣ, со
мнѣнію или забвенію. Чрезъ это голосъ человѣческой совѣсти, 
опираясь на положительный внѣшній Богомъ данный законъ, 
получилъ не только больше обязательной и принудительной силы, 
но и полную санкцію, такъ что онъ теперь не можетъ быть 
окончательно усыпленъ и заглушенъ: человѣкъ теперь не мо
жетъ дойти до такого нравственнаго развращенія, чтобы для 
него предстоящее ему въ христіанствѣ спасеніе сдѣлалось не
возможнымъ. Если же, не смотря на всю ясность въ выраженіи 
воли Божіей, грѣшный человѣкъ не могъ ее исполнить во всемъ 
объемѣ, то чрезъ это онъ долженъ былъ придти къ сознанію 
своей духовной немощи и желанію высшей Божественной помо
щи. Кромѣ того, весь религіозно-нравственный законъ, возвы
шая ветхозавѣтнаго человѣка въ религіозномъ и нравственномъ 
отношеніи, приближая его къ высшему богопознанію и богопо
чтенію, какое открылось въ христіанствѣ, тѣмъ самымъ подго-
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товлялъ его ко вступленію въ христіанство, для котораго вся 
ветхозавѣтная религія была только преддверіемъ.

Ею безпримѣрная высота и чистота, вовремя низкаго уровня 
умственной и нравственной жизни еврейскаго народа, среди гу- 
стаго мрака заблужденій и нечестія древняго языческаго міра, 
доказывающіяся тѣмъ, что существенное выраженіе Моисеева 
законодательства—десятословіе легло въ основаніе христіанскаго 
закона и въ юридическіе кодексы всѣхъ образованныхъ хри
стіанскихъ народовъ, устраняютъ всѣ возраженія раціоналистовъ, 
желающихъ видѣть въ Моисеевомъ законодательствѣ продуктъ 
человѣческаго развитія.

Теперь обратимъ вниманіе на церковно-обрядовой законъ Мо
исея и посмотримъ, какъ онъ велъ ко Христу евреевъ.

2. Обрядовой законъ.

Всѣмъ устройствомъ своимъ Моисеевъ законъ и въ особен
ности обрядовой велъ ко Христу ветхозавѣтнаго человѣка, какъ 
объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ ап. Павелъ, называя весь вет
хозавѣтный законъ пѣстуномъ во Христа (Гал. 3, 24), т.-е. дѣ- 
товодителемъ ко Христу.

Скажемъ сначала нѣсколько словъ объ общемъ характерѣ 
обрядоваго закона.

Обрядовой законъ, данный евреямъ и долженствовавшій ру
ководить ихъ ко Христу, имѣлъ двѣ главныя цѣли: прообразо,- 
вать собою событія новозавѣтныя, имѣвшія непосредственное 
отношеніе къ великой тайнѣ искупленія рода человѣческаго кро
вію Сына Божія, и возбуждать въ израильтянахъ глубокое и 
живое сознаніе грѣха и желаніе загладить его предъ Богомъ 
при помощи разнаго рода религіозныхъ обрядовъ и жертвъ. Какъ 
прообразовательный, онъ былъ только сѣнью грядущихъ благъ, 
а не самымъ образомъ вещей (Евр. 10, 1). Будучи весь запе- 
чатлѣнъ внѣшними, чувственными Формами, онъ по этому самому 
былъ доступенъ умственному, нравственному и религіозному со
стоянію еврейскаго народа въ періодъ Моисеева законодатель
ства. „Устроеніе прообразованій есть великое дѣло премудрости, 
исполненной благости и любви къ человѣкамъ. Не всѣ способны 
къ непосредственнымъ духовнымъ созерцаніямъ. Для большей
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части людей, особенно ветхозавѣтныхъ, въ пониманію невиди
маго и духовнаго необхоэдмъ былъ путь чувственный. Идея 
искупленія такъ высока, духовна и необъятна человѣческою мы
слію, что изъ созерцаній пророческихъ не могла легко и скоро 
входить въ сознаніе народа, который еще не могъ отвлечься отъ 
видимаго и стать на высоту духовнаго созерцанія. Господь ни
сходитъ къ этой немощи человѣческаго пониманія. Прообразо
вавшія устроены, какъ чувственныя опоры для восхожденія эѣ 
духовную область пророческихъ вѣщаній и прореченійи 34).

Что касается возбужденія идеи грѣха въ сознаніи ветхозавѣтнаго 
человѣка, то ничто такъ не могло способствовать этой высоко# 
и трудной задачѣ, какъ тѣ средства, какія предлагалъ обрядовой 
законъ, т.-е. разнаго рода жертвоприношенія по случаю тѣхъ или 
другихъ прегрѣшеній, очищенія, окропленія, празднественныя 
торжества и богослуженіе въ скиніи, совершаемое извѣстными, Бо
гомъ избранными, лицами. Все это громко, ясно и понятно для 
всѣхъ говорило о святости Божіей, о грѣхѣ человѣка, о невоз
можности для грѣшнаго человѣка приблизиться къ Богу безъ 
святаго посредника, о необходимости очистить свои грѣхи и быть 
всегда святымъ предъ Господомъ. Но это были такого рода ду
ховныя настроенія и чувства, которыя необходимы для всякаго, 
кто готовится рано или поздно сдѣлаться христіаниномъ. Ибо 
что такое христіанство, какъ не проповѣдь о грѣхѣ человѣка, 
заглажденномъ искупительными заслугами I. Христа? Кто не 
признаетъ грѣха, кто отвергаетъ грѣховную поврежденность че
ловѣческой природы, только тотъ можетъ отрицать и нужду иску
пленія рода человѣческаго отъ грѣха чрезъ I. Христа, и весь 
планъ домостроенія спасенія въ періодъ до-христіанскій.

Въ частности, обрядовой законъ, данный чрезъ Монсея еврейг 
скому народу, касается мѣста совершенія богослуженія, лицъ, 
призванныхъ совершать его, дѣйствій и обрядовъ богослуженія 
и временъ совершенія ихъ.

Скажемъ нѣсколько словъ о каждой сторонѣ обрядоваго закона.
Изъ одного бѣглаго обзора этихъ сторонъ обрядоваго закона 

видно, какою мудрою цѣлесообразностью отличался онъ въ ру
ководствѣ подзаконнаго человѣка ко Христу Спасителю.

а4) Премудрость и благость Божія, стр. 257.
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Мѣстомъ ветхозавѣтнаго богослуженія назначена была скинія.
Скинія была подвижнымъ храмомъ, устроеннымъ Моисеемъ 

по образцу, показанному ему Богомъ на горѣ Синаѣ. Она со-̂  
стояла изъ трехъ частей: двора, святилища и святаго святыхъ. 
На дворѣ, гдѣ была умывальница для омовенія жертвъ и жер
твенникъ для сожженія ихъ, имѣли право присутствовать цсѣ 
израильтяне; въ святилище, гдѣ стояли столъ съ хлѣбами пред
ложенія, седмисвѣщникъ и алтарь для куренія ѳиміама, могли 
входите только одни священники; въ послѣднюю и главную 
часть скиніи — святое святыхъ, гдѣ находился ковчегъ завѣта^ 
устроенный изъ дерева акаціп и обитый весь изнутри и снаружи 
чистымъ золотомъ, могъ входить только одинъ первосвященникъ 
и то только разъ въ году, когда онъ жертвенною кровію кро
пилъ надъ очистилищемъ, чтобы очистить грѣхи народа. Зданіе 
собственно скиніи имѣло въ длину 30 локтей (19 арш. 11 верши.), 
а въ ширину 10 локтей (6 арш. 9 вершк.); дворъ, примыкавшій 
къ скиніи, въ длину простирался на сто локтей (65 арш. 10 
вершк.), а въ ширину — на 50 локтей.

Матеріалъ для построенія скиніи былъ троякаго рода: дерево, 
ткани и металлы—золото, серебро и мѣдь. Накакихъ украшеній, 
кромѣ золотыхъ херувимовъ надъ крышкою ковчега, въ скиніи 
не было; эта простота и отсутствіе всякихъ украшеній состав
ляли рѣзкій контрастъ съ языческими капищами политеистиче
скихъ религій. „Въ святилищахъ Египта стояли модели живот
ныхъ, боготворимыхъ народомъ; въ святилищахъ Греціи—кра
сивыя статуи боговъ и богинь въ человѣческомъ образѣ; въ 
святомъ святыхъ безпредѣльнаго, ничѣмъ не объемлемаго й не 
изобразимаго Бога евреевъ, Іеговы, былъ ковчегъ завѣта, т.-е: 
хранилище божественнаго слова, возвѣщеннаго народу, открове
ніе вѣчнаго разума и всесвятой воли Божіей, призывавшей на
родъ къ нравственному усовершенствованію и освященію. Чрезѣ 
это слово открывалось Израилю духовное существо и безконеч
ныя совершенства Іеговы; такова святыня еврейскаго народаа *5).

Подробное описаніе скиніи и ея принадлежностей можно чй** 
тать въ книгѣ Исходъ въ 26, 27, 36 и 38 главахъ.

із) Религіи древняго міра, Хрисанѳа, т. Щ, стр. 2Щ.
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Своимъ устройствомъ скинія учила израильтянъ высокимъ 
цетинамъ. Прежде всего своимъ раздѣленіемъ на три части — 
дворъ, святилище и святое святыхъ—она символически изобра
жала царство Божіе на землѣ, къ которому принадлежалъ избран
ный народъ. Дворъ, куда могли всѣ входить, означалъ внѣшнюю 
церковь, весь родъ человѣческій, который призывался ко спасе
нію; только здѣсь, во дворѣ скиніи, мсгъ народъ молиться и 
приносить жертвы; это показывало, что между Богомъ и чело
вѣкомъ лежитъ глубокая преграда, состоявшая изъ грѣха* кото
рый не допускалъ грѣшнаго ветхозавѣтнаго человѣка стать ближе 
въ Богу. Святилище прообразовало собою церковь этого народа, 
который только чрезъ святость своей жизни, чрезъ молитву, 
чрезъ тѣлесную и духовную чистоту и жертвы могъ приближать
ся къ Богу и притомъ только въ лицѣ своихъ представителей— 
священниковъ; „святое святыхъ, доступное одному архіерею, 
Ознаменовало самый престолъ и-владычество Мессіи Богочело
вѣка, нисходящаго съ небесъ, какъ манна, прозябающаго изъ 
земли, какъ жезлъ, усѣченный до корени, становящагося нашимъ 
очищеніемъ (Рим. III, 25), покрывающаго своею заслугою за
конъ, насъ осуждающій, и совершающаго тайну оправданія и 
освященія нашего, въ которую желаютъ проникнуть ангелы / I  
Петр. 1, 12)“ 36).

Въ частности, въ святомъ святыхъ находился ковчегъ завѣта, 
въ которомъ хранились каменныя скрижали, на которыхъ пер
стомъ Божіимъ были начертаны 10 заповѣдей и въ послѣдствіи 
поставленъ былъ сосудъ съ манной, свидѣтельствовавшій из
раильтянамъ о Богѣ ихъ, который проявилъ Себя, какъ Законо
датель, милосердый, всемогущій и святый Господь. Два золотыхъ 
херувима надъ ковчегомъ завѣта, указывая собою на присутствіе 
славы Божіей, пробуждали въ сознаніи ветхозавѣтныхъ людей 
воспоминаніе о тѣхъ стражахъ рая, которые были поставлены 
при входѣ въ него послѣ паденія человѣка. Въ святилищѣ на
ходился седмцсвѣщникъ, который указывалъ собою на тотъ ду
ховный нравственный свѣтъ, который откровеніемъ Іеговы былъ 
сообщенъ избранному народу Божію; двѣнадцать хлѣбовъ предло
женія напоминали евреямъ о томъ, что всѣ они въ составѣ 12

•чв) Начертаніе церковно-библейской исторіи, стр. 115.
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колѣнъ заключили союзъ съ Іеговой и должны приносить Ему 
духовную жертву изъ добрыхъ дѣлъ; хлѣбы были опрѣсночные 
и служили символомъ чистоты и свѣжести духовныхъ силъ, ко
торыми долженъ украшаться избранный народъ (Лев. 24, 7). 
Вообще все устройство скиніи наглядно говорило сознанію вет
хозавѣтнаго человѣка о его грѣхѣ и виновности, о святости, 
величіи и милосердіи Бога; а совершавшееся въ ней богослуже
ніе, состоявшее преимущественно изъ жертвоприношеній, громко 
пробуждало человѣка отъ усыпленія совѣсти и вызывало въ немъ 
живое сознаніе какъ великости своей вины предъ Богомъ, такъ 
и желаніе загладить ее жертвами. Кромѣ того, кровь овновъ й 
тельцовъ, постоянно, ежедневно и ежегодно проливаемая, должна 
была къ концѣ концовъ привести ветхозавѣтнаго человѣка къ 
мысли о недостаточности приносимыхъ жертвъ и необходимости 
высшей жертвы, которая бы разъ навсегда удовлетворила Бога 
и сдѣлала ненужными всѣ жертвы.—Что касается лицъ, избран
ныхъ для служенія при скиніи, то они были троякаго рода: ле
виты, священники и первосвященникъ. Всѣ они были избраны 
и посвящены на служеніе Богу при скиніи по указанію и избра
нію самого Бога; въ этомъ указаніи и избраніи ветхозавѣтное 
священство и получило санкцію божественнаго учрежденія. Вет
хозавѣтное священство основывалось именно на божественномъ 
иэбранін и освященіи (Числ. ХУІ, 5; сн. Лев. X, 3), чего вовсе 
не было ни у кого изъ другихъ народовъ, имѣвшихъ жречество, 
гдѣ оно основывалось или на превосходствѣ рожденія, или на 
расовыхъ преимуществахъ, или на личныхъ заслугахъ; священ
никомъ ветхозавѣтнымъ могъ быть только тотъ,, кого избралъ, 
освятилъ и приблизилъ къ себѣ Господъ.

Какая цѣль установленія ветхозавѣтнаго священства?
Не трудно видѣть, что цѣль эта отвѣчала слѣдующимъ тремъ 

потребностямъ религіозно-нравственной жизни человѣка.
Во-первыхъ, только чрезъ избраное священство народъ, съ 

которымъ Богъ вступилъ въ завѣтъ, могъ приближаться къ Богу— 
быть священнымъ народомъ. Ветхозавѣтному народу была от
крыта идея святаго Бога, святое величіе и неприступность Іе 
говы, къ которому ничто грѣшное не могло приблизиться; меж
ду тѣмъ народъ, призванный быть священникомъ между всѣми 
народами міра, чувствовалъ свое недостоинство и сознавалъ
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сври грѣхи и невозможность говорить лицомъ къ лицу съ Іего- 
воД. Вотъ почему необходимо было священство, какъ посред
ство іцежду святымъ Богомъ и грѣшнымъ народомъ. Только 
чрезъ это посредство Богъ могъ святиться въ своемъ народѣ; 
„Я оовящусь въ приближающихся ко Мнѣ" (Лев. X, 3). Пре
красно говоритъ объ этой роли священства Элеръ. „Хотя все 
общество, всѣ святы и среди ихъ присутствуетъ Господь (Числ. 
ХУІ, 3), но тѣмъ не менѣе дѣйствительность не отвѣчала этой 
щдеѣ. Вслѣдствіе своей нечистоты и грѣховности (Исх. XIX, 21 
ц др.) общество сыновъ Израиля могло приближаться къ Богу 
только при посредствѣ покрытія (т.-е. средствъ, установленныхъ 
для ааглащдевія и очищенія грѣха). Эта мысль особенно выра
зилась въ томъ» что между Іеговой и народомъ установлено 
„заступленіе“ народа, подъ которымъ разумѣется священство" 37).

Во-вторыхъ, ветхозавѣтное священство, стоявшее посредни
комъ между Богомъ и человѣкомъ, во всемъ своемъ составѣ и 
въ особенности въ лицѣ первосвященника имѣло своимъ на
значеніемъ вызвать въ сознаніи ветхозавѣтныхъ людей идею по
средствующаго примиренія между святымъ Богомъ и грѣшнымъ 
человѣкомъ, примиренія, которое совершится нѣкогда посред
ствомъ примирительной миссіи Сына Божія. Къ этой высокой 
тайнѣ сцасенія рода человѣческаго чрезъ единаго Ходатая 
между Богомъ и человѣкомъ, чрезъ великаго архіерея Іи
суса Христа люди должны быть заблаговременно приготов
лены: ихъ умъ, сердце, воля и даже чувственный взоръ 
должны были предварительно привыкнуть и, такъ-свазать пред: 
расположиться къ усвоенію умомъ и сердечному принятію ве
ликой мысли объ искупленіи людей первосвященническимъ слу
женіемъ I. Христа. II Св. Писаніе во многихъ мѣстахъ ясно 
учитъ, что ветхозавѣтный первосвященникъ въ своемъ званіи, 
посвященіи, жертвоприношеніи и ходатайствѣ о народѣ прообра
зовалъ собою великаго нревосвященника по чину Мельхиседе
ка, I. Христа.

Этимъ прообразовательнымъ характеромъ объясняется то, что 
только одинъ великій священникъ могъ входить во святое свя
тыхъ, чтб указывало на особенную близость его къ Богу, ко-
:Г5Г------------- г г — ■

іГ)  ОеЫег. Тііеоіод. 4. а іц а  Те^ашеіПз, БД. I. 8. 307.
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торая въ абсолютной степени принадлежала единому Ходатаю 
Бога и человѣковъ; затѣмъ только одинъ первосвященникъ могъ 
понести для очищенія грѣхи всего своего народа (Лев. 10, 10), 
чтб опять должно было приближать къ сознанію ветхозавѣтныхъ 
людей будущее первосвященническое служеніе I. Христа; нако
нецъ одинъ только великій архіерей могъ принять на себя ви
ну за грѣхи людей и недостатки приношеній и даровъ, посвѣ- 
іцаемыхъ отъ сыновъ Израилевыхъ Богу (Исх. XXVIII, 3?), 
что, въ свою очередь, приготовляло умы и сердца избраннаго 
народа къ принятію истины о великомъ искупительномъ слу
женіи Сына Божія, чрезъ котораго будетъ прощенъ и заглаж- 
денъ грѣхъ человѣка (См. слѣд. мѣста: Исх. 28, 29; Лев. 16; 
Евр. 13, 10—12; Тим. 2, 5; 2 Кор. 5, 14; Рим. 5, 19).

Наконецъ, божественнымъ учрежденіемъ ветхозавѣтнаго свя
щенства и левитства у евреевъ очищена и возвышена обще
человѣческая потребность, вытекавшая изъ законовъ сердца и 
жизни человѣческой природы—возстановить нарушенный грѣ
хомъ союзъ между Богомъ и человѣкомъ, очиститъ, освятить, 
осмыслить и возвысить жертвы и молитвы, бывшія у всѣхъ на
родовъ, какъ средство загладить свои грѣхи и снова вступить 
въ тѣсное общеніе жизни съ Божествомъ. Хотя человѣкъ вслѣд
ствіе грѣхопаденія далеко удалился отъ Бога, но потребность 
опять приблизиться къ Богу въ немъ никогда не умолкала, Осо
бенно въ виду промыслительныхъ дѣйствій Бога, направлявша
го весь родъ человѣческій къ возсоединенію съ Собою, въ ви
ду тѣхъ откровеній, жертвъ, обѣтованій и т. п. приготовитель
ныхъ средствъ, которыя до избранія еврейскаго народа даны 
были всѣмъ людямъ. Эта потребность къ возсоединенію съ Бо
жествомъ и стремленіе, замѣченное во всѣхъ религіяхъ, войти 
въ непосредственное отношеніе съ Нимъ, никогда не умирали 
въ людяхъ; отсюда объясняется происхожденіе языческихъ жре- 
чествъ, жертвъ и всего богослужебнаго культа языческихъ на
родовъ. „Отсюда, скажемъ словами одного русскаго богослова, 
вѣра въ близость къ Божеству нѣкоторыхъ личностей, въ не
посредственное дѣйствіе въ нихъ божественной силы (прорица
тели, сивиллы и пр.); отсюда апотеоза нѣкоторыхъ людей, воз
вышеніе ихъ на степень божественныхъ личностей, въ болѣе 
развитыхъ антропоморфныхъ религіяхъ; таковы индійскіе свя-



1 2 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

тые, будды, греческіе герои и полубоги, римскіе цари к проч.; 
отсюда вѣра въ сошествіе нѣкоторыхъ боговъ на землю въ об
разѣ человѣка и рожденіе полубоговъ отъ смертныхъ женщинъ 
подъ вліяніемъ непосредственнаго дѣйствія божества (Кришна, 
Діонизъ и др.)... Эта идея, до безконечности разнообразящаяся 
въ своихъ иредставленіякъ. отъ простаго вдохновенія до апо- 
ееозы и явленія божества въ образѣ человѣка, есть смутное, 
темное стремленіе, искаженный остатокъ забытаго обѣтованія, 
даннаго падшему человѣку, остатокъ, изъ глубины души дѣй
ствовавшій на Фантазію его и дававшій направленіе его миѳи
ческому, безсознательному творчеству" 38). Но скоро сила грѣха 
и нравственнаго растлѣнія такъ укрѣпилась и распространилась 
въ родѣ человѣческомъ, что ихъ гибельному вліянію подпали 
лучшія, благороднѣйшія выраженія и стремленія человѣческаго 
духа—исканіе Бога, молитвенное обращеніе къ Нему, жертво
приношенія и т. п. стороны религіознаго культа. Исторія язы
ческихъ религій показываетъ, какой глубокій мракъ заблужде
нія опуталъ религіозныя представленія язычниковъ, какія чудо
вищныя Формы приняли жертвоприношенія, состоявшія нерѣдко 
въ сладострастныхъ оргіяхъ, человѣческихъ жертвоприношені
яхъ, безсмысленныхъ и безнравственныхъ обрядахъ. Врагъ ро
да человѣческаго долженъ былъ невидимому торжествовать, ибо 
онъ видѣлъ, что единственныя средства, оставшіяся у человѣ
ка для соединенія съ Богомъ—религія съ ея молитвою, гдѣ че
ловѣкъ воздыхалъ о потеряннотъ счастіи, изливалъ свои скор
би Богу и взывалъ о Его помощи,—жертва, въ которой чело
вѣкъ старался загладить свой грѣхъ и примириться со святымъ 
Богомъ, были искажены и лишились своего глубокаго спаси
тельнаго характера: духъ тьмы долженъ былъ торжествовать 
свою побѣду, видя, какъ почти все язычество забыло Бога и 
устремилось на служеніе грѣху, какъ послѣ немногихъ благо
честивыхъ людей: Аврамаа. Іова, Мельхиседека и можетъ-быть 
немногихъ другихъ на землѣ уже не оказывается людей съ 
истиннымъ пониманіемъ служенія Богу, т.-е. истиннаго священ
ства. Но торжество его было преждевременно: изъ всѣхъ людей 
Богъ избираетъ Авраама, производитъ отъ него многочисленное

*•) Ученіе о лицѣ Господа I. Христа, Снегирѳва, стр. 42.
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племя, которое обращаетъ въ цѣлый народъ, вступаетъ съ нимъ 
въ завѣтъ, дѣлаетъ его народомъ священнымъ, хотя поставляетъ 
и особыхъ священниковъ 39), даетъ ему законъ обрядовой, гдѣ 
служеніе Богу очищено отъ всѣхъ языческихъ примѣсей, освя
щено, устроено и узаконено. Евреи получили въ немъ могу
щественное средство для обращенія къ Богу; ихъ священники 
были ходатаи за нихъ предъ Богомъ и своими жертвоприноше
ніями и молитвами соединяли ихъ съ Богомъ, приготовляя ихъ 
чрезъ свое служеніе къ высокой цѣли ихъ назначенія—принять 
Спасителя міра и Его ученіе и вмѣстѣ послужить орудіемъ спа
сенія всего рода человѣческаго, сохранивъ свѣтъ божественныхъ 
обѣтованій и передавъ его другимъ народамъ, лишеннымъ не
посредственнаго сверхъестественнаго откровенія.

Теперь мы должны сказать о тѣхъ священныхъ дѣйствіяхъ, 
которыя были установлены вь ветхозавѣтной религіи и опредѣ
лены обрядовымъ закономъ. Сюда относятся главнымъ образомъ 
жертвы (и частію молитвы).

Жертвы законныя были главнѣйшимъ выраженіемъ религіозно
нравственной жизни еврейскаго парода. Они имѣли глубокое и 
самое широкое воспитательное значеніе въ дѣлѣ приготовленія 
избраннаго народа Божія ко Христу, Спасителю міра. Мы ука
жемъ здѣсь только на главнѣйшія значенія ветхозавѣтной жер
твы. Изучая постановленія обрядоваго закона о жертвѣ, можно 
замѣтить, что она имѣетъ слѣдующее значеніе: она напоминала 
о грѣхѣ и вызывала идею прощенія грѣховъ посредствомъ чу
жихъ заслугъ, указывая прообразовательно на будущую Голгоѳ- 
скую жертву. Іисуса Христа. Что нужно для того, чтобы напо
минаніе о грѣхѣ было полезно для нравственно-религіозной 
жизни?

Необходимо, чтоб^і оно произвело троякаго рода религіозное 
движеніе въ душѣ человѣка: отвращеніе отъ грѣха, который 
удаляетъ его отъ Бога, какъ носителя и выразителя святаго 
нравственнаго закона,—подъемъ всѣхъ духовныхъ силъ человѣка, 
долженствующій выразиться въ твердомъ рѣшеніи измѣнить свою

3*) Преимущественное священетво племени Аарона выражаетъ священни
ческое назначеніе цѣлаго народа. На это указываетъ жертва, приноси» ая 
Богу за каждаго первороднаго (Исх. XIII, 13).
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грѣшную жизнь на ту святую, которую требуетъ отъ него Богъ 
и совѣсть — голосъ Божій въ душѣ его, — наконецъ искреннее 
обращеніе къ Богу, въ которомъ одномъ человѣкъ можетъ по
лучить помощь для святой жизни. Жертва, гдѣ проливалась кровь 
невиннаго животнаго за грѣхи человѣка, весьма ясно говорила 
человѣку о гибельной силѣ грѣха, для уничтоженія вліянія кото
раго необходимо было пролитіе невинной крови; человѣкъ чрезъ 
жертву за совершенный грѣхъ долженъ былъ такимъ образомъ 
воспитывать въ себѣ отвращеніе ко грѣху, который требуетъ 
столь великой жертны, какъ жизнь живаго существа. Но несо
мнѣнно, что религіозному взору лучшихъ сыновъ Израиля было 
открыто, что не животное, но самъ человѣкъ, совершившій грѣхъ, 
долженъ и пострадать за него; такіе люди не моглп не видѣть, 
что только милосердіе Божіе принимаетъ эту замѣну одной жер
твы другою. Но еще болѣе достойные и духовно-настроенные 
всѣмъ закономъ Моисея въ жертвѣ за грѣхи видѣли ту Голго ѳ- 
скую жертву, которую нѣкогда имѣлъ принести въ своемъ лицѣ 
обѣтованный Мессія. Такъ какъ отъ грѣховъ ветхозавѣтный че
ловѣкъ не могъ окончательно избавиться, то и жертвы о грѣхѣ 
никогда не прекращались: кровь воловъ и овновъ безпрестанно 
орошала’ жертвенникъ Іеговы. Это должно было зародить въ 
душѣ его желаніе дѣлать постоянныя попытки и напряженія 
своей воли избавиться отъ него. Частые и безуспѣшные опыты 
бороться со грѣхомъ, побѣда надъ которымъ была весьма рѣ дка 
и давалась съ трудомъ, должны были привести ветхозавѣтнаго 
человѣка къ сознанію своего безсилія и обращенію къ Богу, 
отъ котораго онъ могъ надѣяться получить высшую помощь для 
борьбы со грѣхомъ. Это послѣднее рѣшеніе приводило мысль 
его къ представленію благодати Божіей, при помощи которой 
онъ былъ бы въ состояніи проводить благую жизнь,—представ
леніе, которое должно было осуществиться во всей своей пол но
тѣ въ христіанствѣ. Сообразно съ выясненнымъ отношеніемъ 
грѣха къ жертвѣ въ обрядовомъ законѣ мы и находимъ устан ов- 
ленія жертвы о грѣхѣ. Сюда относятся какъ спеціальная жер
тва о грѣхѣ, порядокъ совершенія которой описанъ въ книгѣ 
Лев. У, 1— 13, такъ и постоянная ежедневная жертва всесожже
нія, о которой даны наставленія въ 1 гл. той же нкиги. Что 
касается церваго рода жертвы, то она совершалась съ соблю-
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деніемъ слѣдующихъ правилъ: животныя для сей жертвы прино
сились тѣмъ значительнѣе, чѣмъ выше было по достоинству 
лицо, приносившее покаяніе,—такъ, напр., отъ первосвященника, 
какъ и отъ всего народа, требовался телецъ; обрядъ при совер
шеніи жертвы о грѣхѣ состоялъ въ томъ, что священникъ, омо
чивъ перстъ свой въ крови животнаго, кропилъ ею семь разъ 
предъ завѣсою святилища; затѣмъ жиръ отъ тельца сожигался 
внѣ стана сыновъ израильскихъ. Кропленіе кровію животнаго 
означало здѣсь то, что Господь вмѣсто крови или жизни пре
ступника какъ бы удовлетворялся кровію животнаго. Но кровь 
животнаго имѣла здѣсь потому такое значеніе, что она прообра
зовала собою искупительную силу смерти Мессіи (Евр. IX, 22). 
Чрезъ кровь жертвеннаго животнаго, приносимаго Богу съ вѣ
рою, смиреніемъ и раскаяніемъ во грѣхахъ, какъ бы напередъ 
еще, до осуществленія въ исторіи искупительнаго дѣла Мессіи, 
низводились на человѣка плоды искупленія—прощеніе грѣховъ 
и примиреніе съ Богомъ. Это потому, что Богъ отъ вѣчности 
принялъ жертву Мессіи, еще за долго до осуществленія ея во 
времени: Іисусъ Христосъ былъ отъ вѣчности въ очахъ Божіихъ 
Агнецъ, заколенный отъ сложенія міра (Пс. 109, 4, сн. Апок. 13, 8). 
Относительно жертвы всесожженія, которая получила свое назва
ніе отъ того, что приносилась ежедневно, непрестанно, утромъ 
и вечеромъ за грѣхи народа, нужно замѣтить слѣдующее.

Для этой жертвы употреблялись животныя только мужескаго 
пола, чтб прообразовательно указывало на Мессію, который 
былъ первенцомъ мужескаго пола, принесшимъ на Голгоѳѣ все
мірную жертву, упразднявшую всякія другія временныя и по
стоянныя жертвы. То обстоятельство, что жертва эта по закону 
должна была приноситься ежедневно два раза и притомъ такъ, 
что вечерняя жертва курилась до утра и утренняя до вечера 
(Лев. УІ, 9—12), указывало евреямъ на всегдашнюю ихъ грѣ
ховность и постоянную необходимость очищать себя отъ нея.

Далѣе, мы сказали, что ветхозавѣтная жертва, какъ она была 
опредѣлена обрядовымъ закономъ Моисея, вызывала въ созна
ніи евреевъ идею прощенія ихъ грѣховъ посредствомъ прими
рительныхъ заслугъ Мессіи. Ни въ одной жертвѣ эта мысль пе 
выступала такъ ясно, какъ въ жертвѣ великаго дня очищенія. 
Этотъ день, отличавшійся самымъ торжественнымъ годичнымъ

9
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жертвоприношеніемъ, израильтяне должны были проводить въ 
глубокомъ сокрушеніи о грѣхахъ, сдѣланныхъ въ теченіе года 
предъ Іеговою. Въ назначенное время первосвященникъ прежде 
всего приносилъ въ жертву тельца и овна и кровію ихъ кро
пилъ въ святомъ святыхъ въ очищеніе грѣховъ своихъ и своего 
семейства — въ знакъ того, что кто очищаетъ народъ отъ грѣ
ховъ, тотъ долженъ быть самъ чистъ отъ нихъ; затѣмъ приво
дились два козла въ очищеніе грѣховъ всего народа. Одного 
козла по жребію выбирали для жертвы, другаго—для отпущенія 
на свободу. Заколовъ выбраннаго козла, первосвященникъ снова 
входилъ во святое святыхъ и кропилъ надъ очистилпщемъ кро
вію жертвы семь разъ въ знакъ очищенія народа отъ грѣховъ 
илп, лучще сказать, въ знакъ умилостивленія Бога за грѣхи на
рода. Чтобы понять очистительную силу этого кропленія кровію, 
нужно припомнить, что въ ковчегѣ завѣта, крышку котораго 
кропили жертвенною кровію, лежали двѣ каменныя скрижали съ 
изображенными на нихъ десятью заповѣдями. Нарушеніемъ этихъ 
заповѣдей народъ заслужилъ погибель. Но Богъ умилостивился 
надъ своимъ народомъ. Заповѣди Божіи, какъ обвинительное 
свидѣтельство противъ него, должны быть покрыты крышкою 
очиститща, и эту крышку должно окроплять кровію животнаго, 
какъ умилостивительной жертвы (Числ. гл. 16). Однакожъ, на
родъ видѣлъ, что за свои грѣхи онъ заслужилъ смерть, которой 
подвергается безвинно жертвенное животное. И только милосер
діе Божіе спасло его, удовлетворившись замѣнительною жертвою 
убитаго животнаго. И дѣйствительно, по своему безмѣрному ми
лосердію, Господь усвоилъ крови жертвеннаго животнаго дѣй
ствительную силу оправданія: „Азъ дахъ ю (кровь животнаго) 
у алтаря умоляти о душахъ вашихъ: кровь бо его вмѣсто души 
у молитъа. Такимъ образомъ благодать Христова, оправдывающая 
человѣка, низводилась уже на ветхозавѣтнаго человѣка. Израиль 
всегда стоялъ святымъ предъ Богомъ, не смотря на свои грѣхв 
Но такъ такъ это жертвоприношеніе повторялось ежегодно, то 
ясно, что Богъ не прощалъ грѣхи народа безусловно, не прими
рялся съ нимъ вполнѣ при помощи этой замѣнительной жертвы, 
цо только снисходилъ къ нему и долготерпѣлъ въ виду вѣры въ 
имѣвшее совершиться въ будущемъ дѣйствительное, полное и окон
чательное примиреніе кровію не тельцовъ и козловъ, но Агнца
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ненорочнаго, единороднаго Сына Своего, Господа нашего Іисуса 
Христа (см. Рим. 3, 25; сн. Гал. 9, 11 ст.), котораго только 
прообразовало жертвенное животное. Совершивъ окропленіе очи- 
отилшца, первосвященникъ приводилъ ко входу скиніи другаго 
козла, назначеннаго для отпущенія и, возложивъ на него руки, 
исповѣдовалъ всѣ грѣхи народа и отсылалъ его на свободу въ 
пустыню внѣ стана израильскаго въ знаменованіе того, что грѣхи 
народа искуплены и не помянуты Богомъ (Лев. ХУІ, 5 — 22). 
Грѣхъ такимъ образомъ уничтожался отъ общества сыновъ 
израилевыхъ и оно являлось предъ Іеговою чистымъ и святымъ. 
Праздникъ очищенія совершался только разъ въ году, при чемъ 
жертвоприношеніе совершалось не простыми священниками, но 
великимъ архіереемъ—первосвященникомъ. И эта годовая еди- 
нократность ветхозавѣтнаго дня очищенія и совершеніе жертво
приношенія первосвященникомъ имѣли глубокое прообразова
тельное значеніе. Какъ архіерей однажды въ лѣто входилъ для 
совершенія очищенія народа, такъ и великій архіерей —Іисус ъ 
Христосъ однажды претерпѣлъ спасительное страданіе и иску
пилъ людей отъ грѣха (Евр. 9, 12).

Несомнѣнно, что религіозныя впечатлѣнія этого праздника 
возбуждали въ душѣ каждаго израильтянина мысль о томъ, что 
Іегова, существо всесовершенное и духовное, отпускаетъ грѣхи 
народа не за кровь козла или овцы, но что сила прощенія и 
примиренія лежитъ въ чемъ-то неизмѣримо высшемъ—въ буду
щемъ Мессіи, обѣтованія о которомъ уже были извѣстны народу 
въ періодъ синайскаго законодательства, не говоря уже о позд
нѣйшемъ времени, когда ясныя и многочисленныя пророчества 
о Мессіи и Его искупительномъ дѣдѣ не оставляли въ истин
номъ израильтянинѣ ни малѣйшаго сомнѣнія относительно сим
волическаго смысла жертвоприношенія въ день очищенія. Для 
тѣхъ, которые при свѣтѣ Новаго завѣта узнали, что Іисусъ 
Христосъ есть примиритель, освободившій насъ отъ рабства 
грѣху и смерти цѣною своей крови (Іоан. X III, 34; сн. 1 Петр. 
I, 17—19; 1 Іоан. 1, 7; Кор. ХУ, 3; Іоан. УШ , 44; Е ф. У, 2; 
VI, 12), посредникъ и ходатай между Богомъ и человѣкомъ, пер
восвященникъ, приносящій жертву|эа грѣхи міра (Пс. 109, 4; 
Мѳ. 22, 44; Марк. 12, 36; Лук. 20, 42; Евр. 3, 1; 4, 14, 16; 5, 
5—10; 10, 5 — 7; Кот. 2, 14; 1 Петр. 1, 2, 19; Фил. 2, 6 —8 и

9 *
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др.), Агнецъ, заколенный отъ сложенія міра за грѣхи людей 
(Іоан. 1, 29; Евр. 9, 11, 12, 24; 10, 11— 12; 1 Кор. 5, 7; Апок. 
5, 12), для насъ, христіанъ, всѣ обряды ветхозавѣтнаго дня очи
щенія являются во всей ясности. Но и для ветхозавѣтныхъ лю
дей, для которыхъ они и даны были, они служили къ высокому 
религіозно-нравственному назиданію и настроивали ихъ умъ и 
сердце къ усвоенію тайны искупленія рода человѣческаго чрезъ 
искупительную жертву Сына Божія.

Въ заключеніе обзора обрядоваго закона, бывшаго дѣтоводи- 
телемъ ко Христу, мы должны сказать нѣсколько словъ о вре
менахъ, установленныхъ съ религіозно-нравственною цѣлію. Мы 
разумѣемъ здѣсь въ особенности слѣдующіе праздники: субботу, 
пасху, пятидесятницу, праздникъ кущей и новомѣсячія.

Между этими праздниками по своему прообразовательному 
характеру особенно замѣчательны день очищенія и праздникъ 
пасхи. О значеніи обрядовъ въ день очищенія мы только-что 
сказали, здѣсь скажемъ о праздникѣ пасхи.

Пасха по буквальному переводу съ еврейскаго языка озна
чаетъ прохожденіе мимо, минованіе. Такъ назывался у евреевъ 
праздникъ въ память освобожденія ихъ отъ египетскаго рабства. 
Онъ праздновался ежегодно въ 14 день перваго весенняго мѣ
сяца Авива или Нисана. Такое названіе праздникъ получилъ 
примѣнительно къ дѣйствію ангела, который проходилъ мимо 
еврейскихъ домовъ, обозначенныхъ кровію агнца, принесеннаго 
Богу въ жертву, и истреблялъ первенцевъ египетскихъ. Но пасха 
въ Св. Писаніи нерѣдко означаетъ самого агнца пасхальнаго,, 
который прообразовалъ собою Іисуса Христа, называемаго по
этому иногда Пасхою. Такъ ап. Павелъ говоритъ: ^и такъ очи
стите старую закваску, чтобы быть вамъ новымъ тѣстомъ, такъ 
какъ вы безквасны, ибо Пасха наша, Христосъ, закланъ за 
насъ“ (1 Кор. 5, 7).

Этотъ праздникъ имѣлъ многостороннее, глубокое религіозное 
значеніе въ исторіи еврейскаго народа. Установляя его, законо
датель имѣлъ въ виду съ одной стороны увѣковѣчить великое 
событіе освобожденія израильскаго народа отъ рабства египет
скаго, при которомъ проявилось всемогущество Іеговы и мило
сердіе Его къ избранному народу, съ другой—показать, что осно
ваніе освобожденія его отъ работы египетской и пощады пер-
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венцевъ его отъ губительнаго ангела лежитъ въ крови вѣчнаго 
Агнца, заколеннаго отъ сложенія міра, для чего въ обрядовомъ 
законѣ и даны были частнѣйшія правила о вкушеніи пасхаль
наго агнца (Исх. XII, 1—24), .подъ которымъ не трудно было 
впослѣдствіи понять и принять Мессію, съ третьей —этотъ празд
никъ, продолжавшійся 7 дней, въ которые евреи должны были 
употреблять опрѣсночные хлѣбы, какъ символъ чистоты и свѣ
жести духовныхъ силъ, ясно напоминалъ евреямъ, что они дол
жны были проводить чистую и непорочную жизнь, если желаютъ 
воспользоваться благами заключеннаго съ Іеговою завѣта.

Таковъ въ общихъ чертахъ обрядовой законъ, воспитывав
шій евреевъ ко Христу.

Раціоналисты, непризнающіе воспитательной десницы Божіей 
въ исторіи избраннаго народа, не хотятъ допустить божествен
ности происхожденія установленій обрядоваго закона и пытаются 
естественнымъ путемъ объяснить происхожденіе ихъ въ истори
ческой жизни еврейскаго народа. Самымъ сильнымъ аргументомъ 
противъ божественнаго характера постановленій обрядоваго за
кона они выставляютъ сходство его съ учрежденіями въ куль
тахъ языческихъ религій. Такъ находятъ сходство въ установ
леніи священства, мѣста богослуженія, священныхъ дѣйствій и 
праздниковъ еврейскихъ съ такими же установленіями языче
скихъ религій. Не входя въ подробное опроверженіе всѣхъ ча
стныхъ возраженій раціоналистическихъ истолкователей Св. 
Писанія Ветхаго завѣта, мы укажемъ здѣсь только на три Факта, 
которые, по нашему мнѣнію, уничтожаютъ всякую попытку ли
шить божественнаго характера обрядовый Моисеевъ законъ. 
Во-первыхъ, ученіе Іисуса Христа и апостоловъ подтверждаетъ 
божественный авторитетъ Моисеевыхъ законовъ; во-вторыхъ, они 
стоятъ въ тѣсной связи со всѣмъ духомъ ветхозавѣтнаго ученія; 
въ-третьихъ, сходство между религіозвыми обрядами евреевъ и 
язычниковъ только внѣшнее и кажущееся. И это внѣшнее сход
ство объясняется весьма просто: природа людей, религіозно
нравственныя требованія у всѣхъ въ общихъ чертахъ одинаковы; 
всѣ люди слышали въ своей душѣ голосъ совѣсти, говорившей 
имъ о грѣхѣ и побуждавшей ихъ къ заглажденію его разными 
добрыми дѣлами; всѣ языческіе народы считали необходимымъ 
для служенія Богу выдѣлить изъ себя особый классъ людей подъ
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именемъ жрецовъ; всѣ устроили особыя мѣста богослуженія, не 
имѣвшія другаго назначенія; у всѣхъ были религіозные обряды, 
чрезъ которые люди надѣялись войти въ ближайшее общеніе съ 
Богомъ; у всѣхъ были праздники, какъ времена особенно тор
жественныхъ религіозныхъ церемоній. Кромѣ того, мы не дол
жны упускать изъ виду, что все человѣчество до призванія 
Авраама съ цѣлію образованія отъ него особаго Теократическаго 
народа жило одною религіозною жизнію, въ основѣ которой были 
у всѣхъ болѣе или менѣе одинаковыя преданія, каковы напр., 
преданія о первобытномъ состояніи человѣчества, о грѣхопаде
ніи, о жертвѣ, о богоявленіяхъ и т. п., чтб самымъ тѣснымъ 
образомъ было связано съ религіозными обрядами и обусловли
вало болѣе или менѣе близкое сходство ихъ у всѣхъ народовъ. 
Но язычество, какъ мы знаемъ, постепенно забывая Бога и ре
лигіозныя преданія, исказило и обезобразило свои религіозные 
культы. Только между потомками Авраама сохранялось истинное 
богопознаніе и богопочтеніе, впрочемъ далеко несовершенныя* 
Однакожъ, еслибы при Синаѣ не произошло великаго акта бо
жественнаго откровенія и вступленія евреевъ въ завѣтъ съ Бо
гомъ, чего конечно не могло не бьргь въ виду прежде данныхъ 
обѣтованій Божіихъ, то евреи въ такомъ случаѣ, по всей вѣро
ятности, слились бы съ остальнымъ языческимъ міромъ и утра
тили бы истинное богопознаніе и чистый религіозный культъ. 
Но мы знаемъ, что въ исторіи избраннаго народа Божія во время 
Моисея, при непосредственномъ руководствѣ Божіемъ, произошло 
обновленіе, исправленіе и возвышеніе религіознаго служенія Богу, 
при чемъ многое было введено вновь, другое очищено и возвы
шено, третьему данъ иной высшій, духовный смыслъ и вообще 
на всю религію наложена печать божественнаго авторитета. 
Ясно, что при этомъ многія средства религіознаго служенія Богу 
у евреевъ и язычниковъ должны быть общими. Но эта общность 
отнюдь не говорить о заимствованіи евреями религіозныхъ обря
довъ у язычниковъ, а указываетъ лишь на общіе источники— 
первоначальныя преданія, на общечеловѣческія проявленія ре
лигіознаго сознанія и религіозныхъ инстинктовъ, на одинаковость 
условій земной жизни ори условіяхъ существованія нравствен
наго зла въ мірѣ, вслѣдствіе паденія прародителей и наконецъ 
на то, что Божественное откровеніе примѣняется къ историче-
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екому состоянію людей, къ религіозно-нравственной и культур
ной жизни человѣчества, истинное въ немъ оставляя, ложное 
исправляя, одностороннее пополняя, недостающее создавая и все 
вообще возвышая и усовершенствуя* Укажемъ на нѣкоторыя 
обрядовыя особенности еврейской религій и сравнимъ ихъ съ 
такими же особенностями религій языческихъ. Танъ, что ка
сается ветхозавѣтнаго священства, то оно существенно разнится 
отъ жречества въ язычествѣ. У евреевъ священники и левиты, 
послѣ заключенія Богомъ завѣта при Синаѣ, были избраны Бо
гомъ и посвящались на свое служеніе особымъ обрядомъ, чего 
нельзя сказать о язычествѣ, гдѣ жрецы могли достигать своей 
должности путемъ правъ рожденія й преимуществъ, ничего об
щаго не имѣющихъ съ Божественнымъ избраніемъ; въ язычествѣ 
жрецы составляли строго замкнутую въ себѣ касту, у евреевъ 
же весь народъ былъ царствомъ священниковъ (Исх. X, 6; Втор. 
VII, 0; сн. Ч йсл. Ш, 12, 13; VIII, 14—18) и только вслѣдствіе 
грѣховъ народа явилась необходимость установить особое свя
щенство, чрезъ которое святой Богъ могъ вступить въ непосред
ственныя отношенія со всѣмъ народомъ. Разсуждая о принадлеж
ностяхъ еврейскаго мѣста богослуженія, преосвященный Хри- 
санѳъ, авторъ „Исторій религій древняго міра“, говоритъ, что 
принадлежности языческихъ храмовъ имѣли космическое значе
ніе, еврейской скиніи—нравственное. Тамъ свѣтильникъ въ 
храмѣ указывалъ на свѣтъ Физическій—солнце, здѣсь на свѣтъ 
духовный; 12 хлѣбовъ предложенія „не означали 12 знаковъ 
зодіака, а семь лампадъ не были символомъ такого же количе
ства планетъ... Куреніе ѳиміама, означавшее у язычниковъ прі
ятное приношеніе самимъ богамъ, здѣсь служило символомъ воз
бужденія души и возвышенія ея къ Богу въ молитвѣ (Пс. СХЬ, 2)...; 
двѣнадцать хлѣбовъ предложенія, лежавшіе предъ Господомъ 
(Лев. XXIV, 6), составляли не символъ посвященія народомъ 
Іеговѣ своей обыкновенной пищи Или своего Достоянія, тѣмъ 
болѣе не пищу для самого Бога, какъ это было въ язычествѣ, 
а духовную жертву, какую въ своей нравственной жизни пред
ставлялъ и долженъ былъ представлять собою народъ, состоящій 
изъ 12 колѣнъ“ 40). Ни въ чемъ такъ рѣзво не обнаружилось

40) Религіи древняго міра, т. III. стр. 246.
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различіе въ религіозныхъ обрядахъ еврейской религіи и языче
ской, какъ въ жертвѣ. Въ первой жертва имѣла глубоко-нази
дательный религіозно-нравственный и прообразовательный ха
рактеръ; во второй, за немногими исключеніями, особенно въ 
позднѣйшій періодъ религіозной жизни язычниковъ, въ которомъ 
кое-гдѣ отчасти выступаетъ древній болѣе возвышепный взглядъ 
на жертву, она давно потеряла свой глубокій религіозный ха
рактеръ, отъ котораго осталась только одна внѣшность, нерѣдко 
самая отвратительная и ужасная.

Жертва у язычниковъ была то какъ пища боговъ, имъ прі
ятная и ихъ умилостивляющая (въ индійской, иранской и гре
ческой), то какъ дань, приносимая божеству всепоглощающему (фи
никійская религія), напр. Молоху и состоявшая въ человѣческихъ 
жертвахъ, то какъ жертва дѣвичьимъ цѣломудріемъ въ храмахъ 
Астарты, то какъ средство расположить и такъ-сказать подку
пить въ свою пользу то или другое божество (чтб особенно 
практикуется дикими Фетишистами).

Довольно однихъ этихъ сопоставленій, чтобы видѣть, какая 
громадная разница была между религіознымъ и возвышеннымъ 
богослужебнымъ культомъ евреевъ и язычествомъ.

Теперь перейдемъ къ обзору гражданскаго закона, даннаго 
Богомъ чрезъ Моисея своему избранному народу.

3. Гражданскій законъ іі).

Значеніе гражданскаго Моисеева закона можно опредѣлить такъ, 
что онъ былъ такъ-сказать опорою и охраною закону обрядовому 
и нравственному; онъ развивалъ и прилагалъ къ частной, се
мейной и общественно-политической жизни тѣ религіозно-нрав
ственныя начала, которыя были заключены въ нравственномъ 
и обрядовомъ законѣ; онъ предостерегалъ евреевъ отъ самостоя
тельнаго и превратнаго искаженія двухъ первыхъ законовъ при

4|) Дѣлая характеристику гражданскаго закона въ Моисеевомъ законода
тельствѣ, иы пользовались сочиненіемъ Лопухина „Моисеево законодатель
ство", изъ котораго заимствовали нѣкоторыя подробности для лучшаго освѣ
щенія излагаемаго предмета.
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ихъ практическомъ примѣненіи къ жизни; далѣе, своимъ боже
ственнымъ характеромъ гражданское Моисеево законодательство 
дѣлало возможнымъ существованіе посреди міра, зараженнаго 
грѣхомъ и долженствовавшаго по законамъ вѣчной правды уме
реть не только духовною, но и тѣлесною смертію вслѣдствіе 
истощанія всѣхъ и духовныхъ и Физическихъ силъ духовно
тѣлеснаго организма, такого общества людей, которое не только 
въ нравственномъ, но и въ Физическомъ отношеніи, со стороны 
земнаго существованія могло достигать дѣли своего предназна
ченія и быть, насколько то возможно на землѣ, счастливымъ въ 
своей исторической жизни.

Мы разсмотримъ въ гражданскомъ законодательствѣ Моисея 
слѣдующіе законы: о семейныхъ отношеніяхъ, соціально-эконо
мическіе и государственные.

Изъ семейныхъ законовъ особенное вниманіе обращаютъ на 
себя законы относительно брака и развода и правовыхъ отно
шеній между мужемъ и женой, дѣтьми и родителями.

Законодатель обращаетъ особенное вниманіе на семейную 
жизнь потому, что въ семьѣ, какъ въ зародышѣ, заключаются 
будущая судьба всего народа и направленіе всей его жизни ре
лигіозной, нравственной, умственной, соціально-экономической и 
политической. Обозрѣвая Моисеево законодательство касательно 
семьи и сравнивая его съ законодательствами другихъ народовъ 
древности, нельзя не вывести того заключенія, что оно безмѣр
но превосходитъ всѣ законодательства самыхъ культурныхъ на
родовъ древности, каковы были египтяне, греки и римляне. А 
принимая во вниманіе, что народъ израильскій въ періодъ Си
найскаго законодательства жилъ обособленною жизнію и не от
личался высотой умственной и культурной жизни, мы можемъ 
объяснить такое превосходство семейныхъ законовъ только Бо
жественнымъ откровеніемъ чрезъ Моисея, чрезъ котораго народъ 
израильскій получилъ теократическія начала своей жизни.

Такъ Моисеево законодательство въ отношеніи къ браку зиж
дется на библейскомъ воззрѣніи на учрежденіе Богомъ брака въ 
родѣ человѣческомъ, какъ онъ описанъ въ книгѣ Бытія (IX, 
7, 18, 21—24). Изъ библейскаго разсказа о сотвореніи мужа и 
жены можно вывести слѣдующія положенія касательно брака: 
бракъ долженъ быть союзомъ только одного мужа и одной жены;
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мужъ и жена, созданная изъ ребра его, должны быть соединены 
самою теплою любовію; жена есть какъ не глава или господинъ 
мужа, такъ и не раба его, а только помощница, подобная ему, 
занимающая такимъ образомъ только второстепенное значеніе 
въ семьѣ, назначенная для восполненія счастія мужа и для до
стиженія цѣли назначенія человѣка вообще, одаренная тою же 
разумною и свободною душей, какъ и мужъ, и раздѣляющая 
одинаковое съ нимъ назначеніе; какъ мужъ, такъ и жена созда
ны по образу Божію и имѣютъ одинаковую царственную власть 
надъ природой. На этихъ библейскихъ положеніяхъ основыва* 
ются и Моисеевы законы относительно семейной вообще и брач
ной въ частности жизни. Они стараются уничтожить полигамію 
(Втор. XVII, 17; Лев. XVIII, 18; Исх. XXI, 10, 11; 3 Цар. 
XI, 12), угрожаютъ смертною казнію за нарушеніе седьмой за
повѣди (Лев. XX, 10; сн. Втор. XXII, 22—24), строго запре
щаютъ кровосмѣшеніе (Лев. XVIII, 6— 13). „Никто ни къ ка
кой родственницѣ не долженъ приближаться съ тѣмъ, чтобы от
крыть наготу. Я Господь Такое законоположеніе относительно 
кровосмѣшенія имѣло глубокія какъ Физіологическія (здоровье 
будущаго поколѣнія), такъ и нравственныя причины (искаженіе 
половаго-физіологическаго и родственнаго или нравственнаго чув
ства человѣка). Законъ Моисеевъ запрещаетъ далѣе браки съ 
иноземцами, чрезъ которые израильтяне могли развратиться и 
впасть въ идолослуженіе. Давая повелѣніе при завоеваніи обѣ
тованной земли не вступать въ союзъ съ жителями ея, Господь 
чрезъ Моисея даетъ и другое повелѣніе касательно заключенія 
брачныхъ союзовъ: „И не бери изъ дочерей ихъ женъ сынамъ 
своимъ (и дочерей своихъ не давай въ замужество за сыновей 
ихъ); дабы дочери ихъ, блудодѣйствуя въ слѣдъ боговъ своихъ, 
не ввели и сыновъ твоихъ Ль блуженіе въ слѣдъ боговъ сво
ихъ “ (Исх. XXXIV, 16).

Всѣ эти узаконенія имѣли цѣлію какъ возвысить и освятить 
брачный сотовъ, такъ и оградить его отъ злоупотребленія чув
ственными увлеченіями людей. Эта же цѣль ясно видна и въ 
законоположеніи относительно развода. Такъ какъ мужъ и жена 
составляютъ одну плоть, то по библейскому идеалу вовсе не 
должно быть развода. Но если, вслѣдствіе уклоненія людей отъ 
нравственнаго идеала, и является необходимымъ разводъ, какъ
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средство избѣжать большаго зла, то Моисей во всякомъ случаѣ 
ограничиваетъ его всѣми мѣрами, допускаетъ его только въ 
исключительныхъ случаяхъ и обставляетъ различными трудно
стями. Такъ отъ мужа, желающаго развестись со своей женой, 
требуется указать такія качества въ женѣ, которыя въ ней дѣй
ствительно существуютъ и которыя дѣлаютъ ее противною въ 
глазахъ мужа; сюда должны быть отнесены, насколько можно 
догадываться, какъ Физическіе недостатки, дѣлающіе невозмож
нымъ бракъ, такъ и въ особенности нравственные—и прежде 
всего прелюбодѣяніе жены. Но этого мало: мужъ, желая разве
стись съ своей женой, долженъ былъ обратиться къ участію 
судебной власти и дать отпускаемой имъ отъ себя женѣ юри
дическій письменный документъ, съ которымъ разведенная ягеяа 
могла бы снова вступить въ бракъ съ другимъ лицомъ и ни 
подъ какимъ видомъ не могла вторично сдѣлаться женою пер
ваго мужа (Второз. ХХІУ, 1—4). Однакожъ это дозволеніе раз
водиться съ женой дано было по жестокосердію и развращен
ности іудеевъ и было такь-сказать невольной уступкой духу 
и нравамъ времени, а не добровольнымъ согласіемъ законода
теля. Объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ божественный Основа
тель Новаго завѣта, когда, отвѣчая на вопросъ Фарисеевъ: „какъ 
же Моисей заповѣдалъ давать женѣ разводное письмо и разво- 
водиться съ неюа? говоритъ: „Моисей по жестокосердію вашему 
позволилъ вамъ разводиться съ женами вашими, а сначала не 
было такъм (Мѳ. XIX, 3—6).

При такомъ высокомъ взглядѣ на бракъ, какъ на учрежденіе 
божественное, должны быть нормальными и правовыя отноше
нія между мужемъ и женой съ одной стороны и дѣтьми и роди
телями съ другой, или, во всякомъ случаѣ, приближаться къ воз
можной для ветхозавѣтныхъ людей степени совершенства.

Такъ какъ жена подобна мужу и какъ онъ создана по образу 
и подобію Божію, то она и въ своихъ правахъ, въ своемъ со
ціальномъ положеніи, была почти сравнена съ мужемъ, что без
примѣрно въ исторіи древнихъ народовъ, гдѣ жена и нерѣдко 
является безотвѣтною рабою мужа и слѣпою исполнительницею 
его воли. Еврейская жена могла принимать участіе въ обще
ственной жизни своего народа, его богослужебныхъ и праздне- 
ственныхъ торжествахъ (Исх. ХУ, 26—27; Суд. XI, 34; 1 Цар.
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XVIII, 6—9); какъ мужья, такъ и жены и дѣти участвовали въ 
празднествахъ, на которыхъ получали религіозно-нравственное 
и историческое образованіе путемъ слушанія и объясненія за
кона (Второз. XXXI, 11—12); еврейскія женщины могли зани
мать общественныя должности судей и быть пророчицами (Исх. 
XV, 20; 4 Цар. XXII, 14; Неем. VI, 14; Суд. IV и V); исторія 
еврейскаго народа представляетъ даже случаи, гдѣ жены прини
маютъ участіе въ военно-политической и судебной жизни своего 
народа. Таковы Іудиѳь, освободившая городъ Ветилую и всю 
израильскую землю отъ нашествія Навуходоносора, смѣлая жен
щина изъ города Тевеца, убившая возмутителя государства Ави- 
мелеха, умная женщина изъ города Авеля, которая, вступивъ въ 
переговоры съ городской стѣны съ полководцемъ Іоавомъ, убѣ
дила его снять осаду, женщина ѳеокоитянна, которая явилась 
предъ царемъ и разсказавъ ему мудрую притчу, примирила царя 
съ сыномъ его (3 Цар. XIV, 2—21). Въ своей домашней жизни 
еврейская женщина также была свободна и почти полноправна 
съ мужемъ, какъ это видно изъ примѣровъ Сарры, полновласт
ной госпожи въ своемъ домѣ (Быт. XVI, 5—6; XXI, 16—12), 
Ревекки, Анны, матери Самуила (1 Цар. 1, 22—23), Мелхолы, 
жены Давида (2 Цар. VI, 20—22), доброй и богатой сомани- 
тянки, приглашавшей пророка Елисея къ себѣ и устроившей 
ему въ своемъ домѣ, не безъ согласія мужа, особую горницу 
(4 Цар. IV, 8— 10),—умной и доброй жены злаго Навала, кото
рая принесла Давиду дары послѣ грубаго отказа ея мужа и даже 
порицала его предъ Давидомъ: „пусть господинъ мой не обра
щаетъ вниманія на эгого злаго человѣка, на Навала; ибо ка
ково имя, таковъ и онъ, Навалъ (безумный)—имя его, и безу
міе его съ нимъ“ (4 Цар. IV, 10, сн. 4 Цар. 19, 27).

Естественно, что въ виду такого положенія еврейской жен
щины въ обществѣ и семьѣ, она могла быть полезнымъ чле
номъ ихъ и служить для мужа истинною помощницей и другомъ. 
Между мужемъ и женой могли завязаться и окрѣпнуть тѣ нрав
ственныя отношенія, которыя служатъ источникомъ семейнаго 
счастія и нравственною опорой государственной жизни. Мужъ 
являлся другомъ жены и питалъ къ ней искреннюю и глубокую 
привязанность (Іерем. III, 20; Ос. III, 1; Быт. XXIV, 67; 
XXIX, 18). Жена утѣшала его въ горѣ и устрояла его домаш-
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нее счастіе (Быт. ХХІУ, 67; Іоиль 1, 8; сн. Притч. XXXI, 
10— 13; 15, 19, 20, 26—31). Находя покой и заботливую лю
бовь въ домѣ отъ своей жены, мужъ старался быть вѣрнымъ ей 
и легко исполнялъ совѣтъ мудреца: „утѣшайся женою юности 
твоей, любезною ланію и прекрасною серною; груди ея да упо- 
явають тебя во всякое время; любовію ея услаждайся посто
янно. И для чего тебѣ, сынъ мой, увлекаться постороннею и 
обнимать грудь чужой?“ (Притч. У, 18— 20). Въ семьѣ, гдѣ мужъ 
и жена были связаны истинной любовію и уваженіемъ, подро- 
стающее поколѣніе могло находить добрую почву для своего вос
питанія тѣмъ болѣе, что дѣти были приняты во вниманіе мудрымъ 
законодателемъ и какъ ихъ воспитаніе, такъ и будущая судьба 
были обезпечены противъ всякаго злоупотребленія родительской 
власти. Родителямъ вмѣнено было въ прямую обязанность за
ботиться о религіозно-нравственномъ воспитаніи своихъ дѣ
тей: „да будутъ слова сіи (т.-е. постановленія закона), которыя 
заповѣдую тебѣ сегодня, въ сердцѣ твоемъ и въ душѣ твоей. И 
внушай д а ъ  дѣтямъ твоимъ (Второз. УІ, 6 и 7; сн. Исх. XII, 
26, XIII, 8, 14; Второз. ІУ, 5, 9—10; УІ, 2, 20; XI, 19, 21). 
Родители по закону Моисея отнюдь не имѣли права на жизнь и 
смерть дѣтей, что въ широкихъ размѣрахъ практиковалось въ 
древнемъ языческомъ мірѣ; власть надъ несовергаеннолѣтнимп 
дѣтьми, которыми считались дѣти до 12— 13 лѣтняго возраста, 
ограничена законодателемъ и поставлена подъ контроль судеб
ной власти въ лицѣ старѣйшинъ народа (Второз. XXI, 18). 
Правда, власть отца надъ дочерьми и по закону Моисея была 
велика и простиралась даже до того, что онъ могъ продать дочь 
свою въ рабство, но впрочемъ не иначе, какъ въ томъ случаѣ, 
если она входила въ домъ своего господина не въ качествѣ 
обыкновенной рабыни, а невѣсты его или его сына (Исх. X X I,
7— 11). г---------

Переходя теперь къ общему обзору соціально-экономическихъ 
законовъ Моисеева законодательства, мы укажемъ здѣсь только 
на два постановленія этихъ законовъ, имѣющихъ особенную 
важность въ устроеніи соціально-экономической жизни избраннаго 
народа Божія, приготовлявшагося къ принятію учрежденій Но
ваго завѣта. Разумѣемъ здѣсь постановленія Моисеева закона 
о субботнемъ и юбилейномъ годахъ.
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Субботній годъ возобновлялся у евреевъ чрезъ каждые семь 
лѣтъ н имѣлъ весьма важное значеніе въ религіозно-нравствен
ной л соціально-экономической жизни избраннаго народа. Такъ 
въ праздникъ кущей субботняго года, въ который запрещалось 
пахать землю, снимать виноградъ съ виноградниковъ, вообще 
всѣ земледѣльческія и полевыя работы, народъ обязанъ былъ 
явиться предъ лицо Господа и слушать законъ, который дол
женъ былъ читаться вслухъ всего народа; всѣ—мужи и жены, 
дѣти н пришельцы должны поучаться въ законѣ Божіемъ что
бы боялись Господа и старались исполнять всѣ елова закона 
Второз. XXXI, 10— 13). Такимъ образомъ народъ, освобождеь 

ный отъ житейскихъ земныхъ заботъ, предавался изученію за 
кона Іеговы и весь отдавался духовнымъ заботамъ о своемъ 
религіозномъ и нравственномъ воспитаніи, дабы съ честію но
сить имя избраннаго народа Божія и служить свѣтомъ для всѣхъ 
язычниковъ. Ничего подобнаго не представляетъ намъ языче
ская древность, гдѣ почти все время посвящается на служеніе 
земнымъ интересамъ и заботѣ о временной земной ждани.

Но значеніе субботняго года простиралось еще дальше. Онъ 
имѣлъ важное аграрное значеніе, ибо землѣ въ этотъ годъ да
вался покой, который имѣлъ то же значеніе, что и паръ, удоб
реніе, чрезъ которое растительная сила земли, истощенной въ 
продолженіе шести лѣтъ, возстановлялась вслѣдствіе полнаго 
покоя ея въ седьмой годъ. Въ этотъ годъ была суббота— 
покой — въ самомъ широкомъ смыслѣ; здѣсь практически 
осуществлялась въ отношеніи къ людямъ и землѣ четвертая за
повѣдь десятословія: „Помни день субботный, еже святити его: 
шесть дней дѣлай, и сотвориши (въ нихъ) вся дѣла твоя, въ 
день же седьмый суббота Господу Богу твоему“. Не только седь
мой день, но и седьмой годъ и, какъ увидимъ ниже, даже 7 Х ? =  
50 годъ (юбилейный) долженъ быть посвященъ Господу. Кромѣ 
того п въ соціально-экономическомъ и нравственномъ отноше
ніи субботный годъ имѣлъ большое значеніе. Въ это время обя
зательно прощались всѣ долги и освобождались отъ взысканія 
ьсѣ должники, что на библейскомъ языкѣ называлось „отпуще
ніемъ Господу Богуа (Второз. 15, 1—9). Плоды земли, которые 
сами собой выростали на землѣ въ седьмой годъ, должны быть 
всѣмъ въ пищу. „Что само выростетъ на жатвѣ твоей, не ежи-



ПРИГОТОВЛЕНІЕ ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА. 143

най, и гроздовъ съ необрѣзанныхъ лозъ твоихъ не снимай: да
будетъ ѳто годъ покоя земли. И будетъ это въ продолженіе 
субботы земли всѣмъ вамъ въ пищу, тебѣ и рабу твоему и ра
бѣ твоей, и наемнику твоему и поселенцу твоему, поселивше
муся у тебя; и скоту твоему и звѣрямъ, которые на землѣ 
твоей, да будутъ всѣ произведенія ея въ пищуи (Лев. ХХУ, 
5—7). Такія мудрыя постановленія въ Моисеевомъ законода
тельствѣ о седьмомъ годѣ ясно напоминали людямъ, что всѣ они 
братья между собою и дѣти одного Отца небеснаго, которому 
одному принадлежитъ земля: „Моя земля; вы пришельцы и по
селенцы у Меня“ (Лев. 25, 23),—что человѣкъ, созданный по об
разу и подобію Божію, не долженъ быть рабомъ другому чело
вѣку, что люди должны прощать долги другъ другу* Все это съ 
одной стороны постепенно путемъ самой исторической жизни 
воспитывало евреевъ къ принятію возвышеннаго христіанскаго 
ученія о любви къ Богу и ближнимъ, а съ другой—устраняло 
гибельныя явленія въ экономической жизни еврейскаго народа, 
явленія въ родѣ рабства, крайне бѣдственнаго пауперизма и 
чрезмѣрнаго развитія плутократіи, ибо бѣдные въ этотъ годъ 
освобождались отъ платежа долговъ и пользовались общими 
произведеніями земли, а богатые, обязанные по закону прощать 
долги и предоставлять всѣмъ право пользованія всѣми плодами 
земли своей въ этотъ годъ, удерживались отъ чрезмѣрнаго на
копленія богатствъ, что могло бы повести ихъ къ роскоши, по
рокамъ и угнетенію слабыхъ.

Но чтобы обезпечить исполненіе постановленій касательно 
субботняго года, Господь чрезъ Моисея далъ обѣтованіе ниспо
сылать Свое благословеніе на землю и на дѣла рукъ сыновъ 
Израиля, исполняющихъ законъ Божій. „Если же будетъ у тебя 
нищій кто-либо изъ братьевъ твоихъ, въ одномъ изъ жилищъ 
твоихъ, на землѣ твоей, которую Господь, Богъ твой, дастъ те
бѣ: то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей предъ 
нищимъ братомъ твоимъ. Но открой ему руку свою и дай ему 
взаймы, смотря по его нуждѣ, въ чемъ онъ нуждается. Берегись, 
чтобы не вошла въ сердце твое беззаконная мысль: приближа
ется седьмый годъ, годъ прощенія; и чтобы отъ того глазъ 
твой не сдѣлался немилостивъ къ нищему брату* твоему, и ты 
не отказалъ ему: ибо онъ возопіетъ на тебя къ Господу, и бу-
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детъ на тебѣ (великій) грѣхъ Дай ему (и взаймы дай ему, сколь
ко онъ проситъ и сколько ему нужно), и когда будешь давать 
ему, не должно скорбѣть сердце твое; ибо за то благословитъ 
тебя Господь, Богъ твой во всѣхъ дѣлахъ твоихъ и во всемъ, 
что будетъ дѣлаться твоими руками" (Второз. XV, 7— 11). Въ 
другомъ мѣстѣ читаемъ слѣдующія слова верховнаго Законода
теля: „Если скажете: что же намъ ѣсть въ седьмой годъ, когда 
мы не будемъ ни сѣять, ни собирать произведеній нашихъ? Я 
пошлю благословеніе Мое на васъ въ шестой годъ и онъ при
несетъ произведеній на три года" (Лев. XXV, 20—21). Такимъ 
образомъ исполненіе субботняго года, имѣвшаго такое высокое 
и многосложное значеніе, обезпечивается дѣйствіемъ божествен
наго Промысла, награждавшаго тѣхъ, которые будутъ исполнять 
постановленія субботнихъ годовъ. Этотъ провиденціальный ха
рактеръ субботняго года долженъ былъ служить сильнымъ сред
ствомъ къ тому, чтобы утвердить избранный народъ Божій въ 
той истинѣ, что онъ находится подъ непосредственнымъ води
тельствомъ Божіимъ, что всего себя и все свое имущество онъ 
долженъ посвящать Богу. * *

Таковы были постановленія относительно седьмаго или суб
ботняго года. Изъ предоставленнаго краткаго очерка этихъ по
становленій видно, какъ широко раскрывалась идея субботы въ 
ветхозавѣтной религіи. Но еще высшимъ характеромъ въ рас
крытіи ея отличается такъ-называемый юбилейный годъ.

Великій юбилей, или великій субботный годъ наблюдался по 
истеченіи семи малыхъ юбилеевъ чрезъ каждые 49 лѣтъ. 50-й 
годъ у евреевъ былъ всеобщимъ покоемъ и отпущеніемъ не 
только долговъ, но и рабовъ, и возвращеніемъ всѣхъ по
земельныхъ и недвижимыхъ владѣній собственникамъ, хотя бы 
они были заложены или проданы. „И насчитай семь субботнихъ 
лѣтъ, семь разъ но семи лѣтъ, чтобы было у тебя въ семи суб
ботнихъ годахъ сорокъ девять лѣтъ... Посвятите пятидесятый 
годъ и объявите свободу на землѣ всѣмъ жителямъ ея; да бу
детъ ѳто у васъ юбилей; и возвратитесь каждый во владѣніе 
свое, и каждый возвратитесь въ свое племя. Пятидесятый годъ 
да будетъ у васъ юбилей; не сѣйте и не жните, что само вы- 
ростетъ на зецлѣ, и не снимайте ягодъ съ необрѣзанныхъ лозъ 
ея“ (Лев. XXV. 8—11). Когда обѣднѣетъ у тебя братъ твой и
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продамъ будетъ тебѣ; то не налагай на него работы рабской. 
Онъ долженъ быть у тебя какъ наемникъ, какъ поселенецъ, до 
юбилейнаго года пусть работаетъ у тебя. А тогда пустъ отой
детъ онъ отъ тебя, самъ и дѣти его съ нимъ, и возвратится въ 
племя свое, и вступитъ опять во владѣніе отцовъ своихъ (Лев.
XXV, 39—41)“.

Возвращеніе поземельной собственности и отпущеніе на сво
боду рабовъ вытекало изъ слѣдующихъ теократическихъ началъ: 
„Моя земля, говоритъ Іегова народу, вы пришельцы и посе
ленцы у Меня....“ По исчисленіи израильскаго народа но поко
лѣніямъ и семействамъ въ мужеской линіи Господь объявляетъ 
свою волю: „симъ въ удѣлъ должно раздѣлить землю; по чи
слу именъ. По жребію должно раздѣлить землю; по име
намъ колѣнъ отцовъ ихъ должны они получить удѣлъ “ (Числ.
XXVI, 53—54); наконецъ всѣ израильтяне представляются ра
бами Господа Бога, который вывелъ ихъ изъ Египта. „Я Гос
подь, Богъ вашъ, который вывелъ васъ изъ земли Египетской, 
чтобы дать вамъ землю Ханаанскую, чтобы быть вашимъ Бо
гомъ... Они Мои рабы, говоритъ Іегова о рабахъ изъ евреевъ, 
которыхъ Я вывелъ изъ земли Египетской; не должно продавать 
ихъ, какъ продаютъ рабовъ“ (Лев. XXV, 38—42).

Такимъ образомъ, если земля есть собственность Іеговы, ко
торую Онъ отдалъ во временное владѣніе евреямъ, то никто изъ 
нихъ не долженъ присвоивать себѣ въ вѣчное владѣніе < соб
ственность Іеговы; равнымъ образомъ никто не имѣлъ права 
продавать йемлю навсегда (Лев. XXV, 23). Чрезъ такое му
дрое Божественное постановленіе достигались великія экономиче
скія цѣли: не могло быть ни полнаго обѣднѣнія между сынами 
израилевыми и образованія вреднаго пролетаріата, ни чрезмѣр
наго сосредоточенія богатствъ въ рукахъ одного человѣка, ко
торый могъ бы вредно вліять на своихъ согражданъ при помо
щи гибельнаго примѣра роскоши и злоупотребленія своей вла
сти, основанной не на правѣ, не на нравственномъ или умствен
номъ превосходствѣ, но на матеріальной силѣ. Равнымъ обра
зомъ, если земля согласно съ волею Божіею должна бытъ рав
номѣрно распредѣлена между всѣми, смотря по численности каж
даго племени и семейства (Числ. XXVI, 55), то никто не имѣ
етъ права окончательно и навсегда нарушать этотъ богоуста-

10
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новленный порядокъ владѣнія землею. Наконецъ, если всѣ из
раильтяне суть рабы Господа, который вывелъ ихъ изъ Егинта, 
то никто не можетъ быть рабомъ другаго человѣка навсегда. 
Беѣ временныя уклоненія отъ божественной нормы во владѣніи 
землею и рабами, происходившія въ зависимости отъ грѣхов
ныхъ естественно-историческихъ условій, должны быть возвра
щены въ юбилейный годъ въ свой первоначальный порядокъ. 
„Система субботнихъ годовъ, весьма мѣтко говоритъ одинъ из
слѣдователь Моисеева законодательства, имѣетъ величайшее те
ократическо-экономическое значеніе въ системѣ Моисеева зако
нодательства. Основываясь на общемъ значеніи въ ветхозавѣт’ 
номъ міровоззрѣніи „субботы", какъ дня покоя отъ дѣятельности 
въ воспоминаніе завершенія творческой дѣятельности Іеговы и 
какъ дня засвидѣтельствованія „доброты" творенія, система суб
ботнихъ годовъ имѣла своимъ высшимъ назначеніемъ служить 
періодически правильнымъ пунктомъ возвращенія соціальныхъ 
отношеній, въ своемъ развитіи уклонившихся отъ нормы, въ 
пхъ нервоначальное состояніе. Она такъ-сказать призвана бы
ла служить возрождающею силой, приводящей разстроившіяся 
человѣческія отношенія въ ту норму, въ которой они были по
ставлены при первоначальномъ установленіи ихъ и отъ кото
рыхъ они уклонились подъ вліяніемъ естественно-историческихъ 
условій. Эта система безпримѣрна во всемірной исторіи и учреж
деніе ея возможно было только въ теократическомъ государствѣ, 
гдѣ теократическій принципъ, принципъ высшей идеи справед
ливости, господствовалъ надъ принципами грѣховныхъ, есте
ственно-историческихъ условій, всецѣло подавлявшихъ развитіе 
остадьнаго ветхозавѣтнаго человѣчества,, 42).

Но не только юбилейный годъ имѣлъ великое значеніе въ 
гражданскомъ отношеніи, онъ и въ духовномъ, прообразователь
номъ смыслѣ былъ весьма замѣчателенъ. Онъ прообразовалъ 
собою наступленіе благъ новозавѣтной церкви, которая нѣкогда 
будетъ основана въ народѣ Божіемъ Мессіей. Пророкъ Исаія, 
примѣняясь отчасти къ земнымъ благамъ ветхозавѣтнаго юби
лея, такъ изобразилъ богатыя благословенія новозавѣтной цер-

4*) Законодательство Моисел. Соч. Лопухина. 1882 г., стр. 106.
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кви. „Духъ Господа Іеговы на Мнѣ, потому что Іегова помазалъ 
Меня благовѣствовать страждущимъ, послалъ Меня исцѣлять 
сокрушающихся въ сердцѣ* объявить плѣннымъ свободу, и уз
никамъ разрѣшеніе узъ, провозгласить наступленіе благодатна
го года Іеговы и день мщенія Бога нашего, утѣшить всѣхъ сѣ
тующихъ, предложить сѣтующимъ дѣтямъ Сіона, дать имъ вмѣ
сто пепла вѣнецъ, вмѣсто слезъ елей радости, вмѣсто унылаго 
духа ризу хвалы; и назовутъ ихъ дубами праведности, насаж
деніемъ Іеговы, въ которомъ Онъ прославляется. И возсозиж- 
дутъ развалины вѣчности, возстановятъ разрушенное въ первые 
дни; и возобновятъ разоренные грады, остававшіеся въ запу
стѣніи отъ рода въ родъ“ (Ис. БХІ, 1— 1) 48). Наслаждаясь бла
гами отъ учрежденія юбилейнаго года, евреи видѣли, что этимъ 
они обязаны одному Богу, ихъ верховному Законодателю. Это 
сознаніе могло «привести ихъ мысль къ дальнѣйшему выводу: 
Богомъ можетъ быть устроенъ и лучшій (порядокъ вещей на 
землѣ, нежели тотъ, какой имъ извѣстенъ. Но всѣ ихъ надеж
ды и стремленія должны были остановиться на Мессіи и Его 
благодатномъ царствѣ, о которыхъ довольно ясныя обѣтованія 
имъ уже были даны. Это—Сѣмя жены, чрезъ которое благо- 
гословятся всѣ племена земныя, это —великій пророкъ и посред
никъ между Богомъ и людьми, который принесетъ на землю бо
лѣе совершеннѣйшеее, нежели Моисеево, законодательство. Со
временемъ, въ періодъ царей и пророковъ, эти обѣтованія освѣ
тятся блескомъ пророческихъ созерцаній и еще [болѣе прибли
зятъ къ сознанію ветхозавѣтныхъ людей идею Мессіанскаго 
царства.

Обращаясь теперь къ государствнннымъ законамъ, изложен
нымъ въ Моисеевомъ законодательствѣ, мы опять обратимъ вни
маніе только на тѣ законы, которые имѣютъ непосредственное 
отношеніе къ предмету нашего изслѣдованія — къ указанію 
средствъ Божественнаго воспитанія еврейскаго народа къ при

нятію христіанской рёлигіи.
Сюда относятся главнымъ образомъ законы о государствен

номъ управленіи.

*•) Перев. съ евр. архимандр. Макарія.
10*
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Правленіе у евреевъ было теократическое, гдѣ верховный 
правитель избраннаго народа былъ Іегова—безпримѣрное явле
ніе во всемірной исторіи всѣхъ временъ и народовъ. У подошвы 
Синая Моисей объявлялъ слово Бога сынамъ Ивраиля, съ кото
рыми Онъ, вступилъ въ завѣтъ. „Если вы будете слушаться 
гласа Моего, и соблюдать завѣтъ Мой, то будете Моимъ удѣ
ломъ изъ всѣхъ народовъ; ибо Моя вся земля. А вы будете у 
Меня царствомъ священниковъ и народомъ святымъа (Исх. ХЩ , 
5—6). Народъ въ своей жизни и дѣятельности долженъ былъ 
сообразоваться съ волей верховнаго Законодателя, который 
вмѣстѣ съ тѣмъ есть его верховный Судія (Исх. XX XIII, 22)  

и Предводитель на войнѣ (Числ. X, 35; ХХШ , 21)., Изъ вер
ховнаго главенства Іеговы надъ своимъ народомъ вытекало для 
членовъ теократическаго царства равенство религіозное, эконо
мическое., соціальное и политическое. Воѣ сыны Израиля уча
ствовали въ клятвенномъ договорѣ съ Іеговою, всѣ были призва
ны быть царствомъ священниковъ и народомъ святымъ,—отсюда 
вытекала, какъ неизбѣжное слѣдствіе, одинаковость правъ всѣхъ 
въ религіозномъ отношеніи: мужъ и жена, дѣти и наемники дол
жны были слушать законъ Божій, исполнять предписанія «од. 
участвовать въ религіозныхъ празднествахъ, давать десятину на 
содержаніе храма и служителей его. Далѣе, ивъ этого же теокра
тическаго принципа слѣдовали равенство экономическое, выра
жавшееся въ равномѣрномъ распредѣленіи обѣтованной земли, 
верховный владѣтель которой былъ Іегова (Лев. ХХУ, 23; Числ. 
XXVI, 55; ХХХШ , 54; сн. Числ. XXVI, 54), и законы о суб
ботнихъ годахъ, въ силу которыхъ устранялось нарушеніе эко
номическаго равновѣсія чрезъ возвращеніе проданныхъ иди за
ложенныхъ земель ихъ первоначальнымъ собственникамъ. Затѣмъ 
соціальное равенство между гражданами теократическаго госу
дарства основывалось на томъ, что всѣ одинаково были рабы 
Іеговы, которыхъ Онъ вывелъ изъ Египта; поэтому не должно 
быть угнетенія слабѣйшихъ сильнѣйшими, бѣдныхъ богатыми и 
раздѣленія народа на касты съ разными правами и преимуще
ствами; нарушенное равенство въ этомъ отношеніи опять воз- 
становлялось въ субботніе годы. Наконецъ въ политическомъ 
отношеніи всѣ члены теократическаго государства были до из
вѣстной степени равны между собою. Изъ этого равенства, осу-
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ществдеціе котораго, какъ и прочихъ равенствъ, возможно бьмо 
только въ такомъ теократическомъ государствѣ, какое составлялъ 
изъ себя избранный народъ Божій, вытекали одинаковыя обя
занности всѣхъ по отношенію въ государству, какъ-то: всеобщая 
воинская повинность, которой подлежалъ каждый израильтянинъ 
<хгъ  20 лѣтъ и выше (Числ. 1, 3; X X X V I, 2) съ исключеніемъ 
для тѣхъ, кто недавно женился или построилъ себѣ новый домъ 
или кто принадлежалъ къ сословію левитовъ (Второз. X X , 5 —7; 
Лев. X IX , 25; Числ. II, 33),— податная повинность, необходимая 
для всѣхъ, для поддержанія внутреннихъ учрежденій государства, 
основаннаго на теократическомъ принципѣ, равно обязательномъ 
для всѣхъ (Числ. I , 2 —  3; Исх. X X X , 16; Числ. Х У ІІІ , 21; 
Второз. Х ІУ , 22— 23, X X V I, Ь— 15),-вправо участвовать въ дѣ
лахъ управленія, въ которомъ народъ принималъ участіе чрезъ 
представителей 12 колѣнъ, которые называются избранными му
жами общества, начальниками колѣнъ отцовъ своихъ, главами 
тысячъ израилевыхъ (ЧислЛ, 2— 4; 16), далѣе чрезъ избранныхъ 
по повелѣнію Божію 70 мужей (Числ. X I ,  16— 17) и наконецъ 
чрезъ начальниковъ и судей народа, которые были поставлены 
Моисеемъ по совѣту тестя его, священника ІОФора, для облегче
нія трудовъ перваго по управленію народомъ (И сх. Х У ІІІ , 
14— 26). Но верховнымъ царемъ народа оставался всегда Богъ, 
который управлялъ народомъ Своимъ чрезъ избранныхъ Имъ 
представителей, дѣйствуя на ихъ умъ и сердце и впослѣдствіи 
воздвигая пророковъ, какъ живыхъ органовъ Своей воли и вос
питателей религіозно-нравственнаго сознанія Своего народа. Толь
ко теократическимъ духомъ, какимъ было проникнуто все Мои
сеево государство, только признаніемъ верховнымъ царемъ Іеговы 
и вытекавшихъ отсюда религіозныхъ, экономическихъ, соціаль
ныхъ и политическихъ одинаковыхъ правъ для всѣхъ членовъ 
теократическаго царства, наконецъ только тою высокою цѣлію, 
для которой Израиль былъ предназначенъ— быть свѣточемъ для 
другихъ народовъ (Исаіи, X I I I ,  6), сохранить въ себѣ сѣмена 
Божественныхъ обѣтованій для передачи ихъ въ послѣдствіи 
языческому міру, имѣвшему вступить въ Христову церковь,—  
объясняется возможность появленія въ исторической жизни из
браннаго народа пророковъ и ихъ важнаго религіозно-нравствен-
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наго служенія для приготовленія своего народа ко вступленію» 
въ царство Мессіи.

Таково, въ общихъ чертахъ, законодательство Моисея, имѣв
шее столь важное значеніе въ исторической жизни избраннаго 
народа Божія и въ направленіи его къ принятію и усвоенію 
спасенія въ христіанствѣ. Это законодательство было самымъ 
совершеннымъ дѣтоводителемъ ко Христу, какъ о немъ учитъ 
ап. Павелъ (Гал. 3, 24).

Дѣйствительно, законъ былъ дѣтоводителемъ ко Христу съ 
двухъ сторонъ—съ положительной и отрицательной.

Съ первой стороны законъ Моисеевъ велъ ко Христу во-пер
выхъ тѣмъ, что, представляя истинное ученіе о Богѣ и Его 
святомъ законѣ, пробуждая чрезъ жертвы и другія ветхозавѣт
ныя установленія сознаніе грѣха, онъ помогалъ естественнымъ 
силамъ человѣка вступить на истинный путь спасенія, состояв
шій въ исполненіи святаго нравственнаго закона; во-вторыхъ, 
тѣмъ, что представляя сознанію ветхозавѣтныхъ людей въ проо
бразахъ лицо и дѣло Искупителя, имѣвшаго принести всемірную 
жертву за грѣхи всего рода человѣческаго для примиренія его 
съ Богомъ, онъ подготовлялъ ихъ въ вѣрѣ въ обѣтованнаго Мес
сію, въ Его искупительную миссію; въ-третьихъ, тѣмъ, что 
сообщая путемъ нравственныхъ, церковно-обрядовыхъ и граж
данскихъ узаконеній многія истины и установленія христіанской 
новозавѣтной церкви, какъ-то: любовь въ Богу и ближнимъ, 
чувство раскаянія, милосердіе, всепрощеніе, уваженіе человѣче
скаго достоинства, выразившееся въ особенности въ уничтоже
ніи или, по крайней мѣрѣ, въ ослабленіи до-христіанскаго раб
ства и т. п., онъ воспитывалъ евреевъ ко вступленію въ ново
завѣтную церковь, гдѣ эти и многія другія истины имѣли во 
всей полнотѣ осуществиться въ самой жизни христіанъ; далѣе, 
путемъ нравственнаго ученія, церковно-обрядовыхъ и въ осо
бенности гражданскихъ установленій, у строя такую жизнь из
браннаго народа Божія, при которой духовныя силы и благо
роднѣйшія стремленія человѣческой души получали перевѣсъ 
надъ испорченными и разстроенными грѣхомъ Физическими си
лами, Моисеево законодательство полагало предѣлъ грубой силѣ, 
развитію эгоизма, безбожія и нравственнаго растлѣнія и тѣмъ 
самымъ дѣлало возможнымъ существованіе на землѣ среди пле-
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йенъ, зараженныхъ грѣхомъ, такого гражданскаго общества, ко
торое могло какъ достигать цѣли своего земнаго, временнаго 
существованія и возможнаго счастія, такъ и сохранять сѣмена 
Божественнаго откровенія, ввѣренныя ему для храненія и пере
дачи другимъ народамъ; наконецъ, проникая собою всю жизнь 
еврейскаго народа — умственную, нравственную, религіозную, 
экономическую, соціальную и государственную, органически сое
диняя собою всѣ отправленія народной жизни, воплощаясь и въ 
Писаніи и въ религіозныхъ обрядахъ и празднествахъ и граж
данскихъ постановленіяхъ, законъ Божій, данный чрезъ Моисея, 
дѣлалъ Физически невозможнымъ полное и всеобщее забвеніе 
живаго и святаго Бога и Его нравственнаго закона.

Съ отрицательной стороны Моисеево законодательство, отли
чавшееся строгостью ко всѣмъ, неисполнявшимъ его постанов
леній, подвергавшее проклятію за нарушеніе его предписаній и 
угрожавшее^смертію за преступленіе почти каждой нравственной 
заповѣди (Исх. 21, 15—25; 22, 16— 17; Второз. 13, 5—10; 15, 
16; 17, 2— 5; 19, 16—21; 21, 18—21; 27, 16—26), держало из- 
ральтянъ всегда; въ страхѣ подъ игомъ работы (Гал. 5, 1), за
ставляло ихъ „еще пламеннѣе желать, чтобы скорѣе пришелъ 
на землю Избавитель и законъ духа жизни о Христѣ Іисусѣ 
освободить ихъ отъ закона грѣховнаго и смерти" (Рим. 8, 2 )4г).

Г Л А В А  ѴДІ.

Сорокалѣтнее странствованіе евреевъ по Аравійской пустынѣ.

Сдѣлавъ обзоръ Моисеева законодательства, имѣвшаго такое 
сильное и всестороннее вліяніе на историческую жизнь избран
наго народа Божія, мы теперь перейдемъ къ изложенію дальнѣй
шей судьбы его, останавливаясь на такихъ только моментахъ 
его жизни, находившейся подъ непосредственнымъ водитель
ствомъ божественнаго Промысла, которые приближали и вос
питывали ето ко Христу.

42) Православное догматическое богословіе, митр. Макарія, стр. 43.
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Послѣ почти годоваго пребыванія евреевъ у подошвы горы 
Синая они подъ начальствомъ своего вождя, Моисея, двинулись 
въ путь. Не смотря на всѣ благодѣянія Божія, которыя народъ 
еврейскій успѣлъ уже испытать на себѣ, и на высоту сообщен
ныхъ ему законовъ, онъ вскорѣ обнаружилъ такія печальныя 
свойства своего характера, которыя показывали, что онъ толъко- 
что вступилъ на путь воспитанія, что сообщенные ему законы 
Божіи далеко не вполнѣ были имъ усвоены и что слѣдовательно 
онъ не былъ еще приготовленъ къ овладѣнію землею обѣто
ванной, куда велъ его Моисей. Такъ, лишь только затихли труб
ные звуки, громъ и блистаніе молніи, сопровождавшіе явленіе 
Іеговы во время Синайскаго законодательства, народъ израиль
скій, видя долгое отсутствіе своего вождя по случаю сорокаднев
наго пребыванія его на горѣ Синайской для полученія законовъ, 
пришелъ къ мысли, что Моисей, вѣроятно, умеръ и потребовалъ 
отъ Аарона сдѣлать себѣ изображеніе бога. Ааронъ, вынужден
ный настойчивостью необузданнаго въ своихъ желаніяхъ народа, 
исполнилъ его требованіе, сдѣлалъ ему изъ золота изображеніе 
тельца, напоминавшее ему вѣроятно египетскаго аписа. Такъ 
рѣшительно нарушена была 2 заповѣдь закона Божія. Только 
неотступная пламенная молитва Моисея за измѣническій и же
стоковыйный народъ отвратила гнѣвъ Божій, который готовъ 
былъ проявиться въ истребленіи всего народа.

Въ скоромъ времени по отшествіи отъ Синая израильтяне 
обнаружили прихоти въ пищѣ и дошли до такого малодушія, 
что начали плакать о мясѣ и рыбѣ, которыя они ѣли въ изо
биліи въ Египтѣ и въ замѣнъ которыхъ здѣсь, въ пустынѣ, они 
должны были питаться только манною, которую Господь чудесно 
ниспослалъ своему народу въ пустынѣ Синъ, мѣсяцъ спустя по 
схо дѣ изъ Египта. Невоздержность и чувственность были на

казаны чрезъ пресыщеніе чудесно посланными перепелами. На
конецъ, когда израильтяне подошли къ городу Кадисъ-Варни, ле
жавшему у предѣловъ земли обѣтованной, снова обнаружилось 
малодушіе и маловѣріе ихъ въ Промыслъ Божій, дивныя обна
руженія котораго они не разъ уже видѣли. Получивъ ложныя и 
преувеличенныя вѣсти о силѣ и многочисленности ханаанскихъ 
народовъ Палестины, которою они по обѣтованію Божію должны 
были овладѣть теперь, они упадаютъ духомъ, ропщутъ на Мои-
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сея и Бога и наконецъ дерзко возстаютъ противъ нихъ и рѣ
шаются подъ предводительствомъ новаго начальника возвратить
ся въ Египетъ. За такое легкомысліе, вѣроломство и неблаго
дарность Господь едва не истребляетъ свой народъ и только по 
усиленному молитвенному ходатайству вождя его, вѣрнаго своего 
раба Моисея, опять являетъ свое безмѣрное милосердіе: Онъ 
осуждаетъ сыновъ Израиля на сорокалѣтнее странствованіе 
по Аравійской пустынѣ, во время котораго всѣ египетскіе вы
ходцы какъ зараженные до извѣстной степени порокомъ идоло^ 
поклонства и нравственнымъ огрубѣніемъ, должны были умереть 
естественною смертію и только дѣтямъ ихъ назначаетъ наслѣдо
вать обѣтованную землю.—Сорокадѣтнее пребываніе въ Аравій
ской пустынѣ, исполненное великихъ проявленій всемогущества, 
премудрости и милосердія Іеговы, должно было благотворно по
дѣйствовать на народъ, пробуждая въ немъ раскаяніе въ своихъ 
грѣхахъ и живую вѣру въ Бога. Подъ такими благопріятными 
условіями воспитывалось будущее поколѣніе сыновъ Израиля, 
которые, очистившись и приготовившись во время своего стран
ствованія по Аравійской пустынѣ, возросши и воспитавшись 
изолированно отъ языческаго міра, на новыхъ теократическихъ 
началахъ, данныхъ въ Моисеевомъ законодательствѣ, были уже 
болѣе способны къ своему высокому назначенію. По окончаніи 
назначеннаго 40-лѣтняго пребыванія въ пустынѣ, когда всѣ ви
новные предъ Богомъ сложили свои кости въ пескахъ Аравій
ской пустыни, новое поколѣніе израильтянъ, подъ предводитель
ствомъ и новаго вождя, Іисуса Навина, не столько естественною 
своею силою, сколько видимою помощію Божіею завоевываетъ 
обѣтованную землю и истребляетъ, хотя не всѣхъ, нечестивыхъ 
коренныхъ обитателей страны, мѣра беззаконій которыхъ къ 
этому временя уже исполнилась и которые были уже обречены 
Богомъ на всецѣлое истребленіе (Быт. 15, 16; ср. Второе. 9, 5). 
Обѣтованная земля занята и раздѣлена на 12 удѣловъ по числу 
колѣнъ израилевыхъ. Предназначенная для жизни избраннаго 
народа земля соотвѣтствовала, какъ мы выше показали, вполнѣ 
тому высокому историческому назначенію, которое долженъ былъ 
исполнить народъ Божій во всемірной исторіи.
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Г Л А В А  IX.

Ч у д е с а  при  М о и с е ѣ .

Для воспитанія еврейскаго народа, для образованія изъ него 
истиннаго народа Божія, который бы добровольно и съ любовію 
призналъ въ Богѣ своего Господа и Покровителя, свой щитъ и 
опору въ своей исторической жизни, Онъ употреблялъ многочи
сленныя чудеса, изъ которыхъ одни имѣли назначеніе чрезъ 
сверхъестественную помощь сохранить Физическую жизнь и обра
тить сердца евреевъ къ Богу, напр. чудесный переходъ чрезъ 
Чермное море, ниспосланіе воды и манны во время сорокалѣтняго 
странствованія ихъ по Аравійской безплодной пустынѣ; другія 
имѣли назначепіе склонить ихъ умъ и волю къ послушанію Богу 
и Его святому закону. Таковы напр. чудесныя явленія славы 
Божіей во время Синайскаго законодательства, чудеса, совершив
шіяся при скиніи; третьи имѣли назначеніе содѣйствовать осу
ществленію обѣтованія Божія о землѣ обѣтованной, въ завоева
ніи которой Богъ очевиднымъ для всѣхъ образомъ оказывалъ 
Свое содѣйствіе еврейскому народу, то повелѣвая пасть стѣнамъ 
Іерихонскимъ послѣ указаннаго числа разъ обхода ихъ съ ков
чегомъ завѣта, то останавливая теченіе небесныхъ планетъ и 
чудеснымъ образомъ продолжая время дня, чтобы носитель тео
кратическихъ началъ, народъ избранный, могъ окончить побѣду 
свою надъ непріятелями, то посылая на враговъ еврейскаго 
оружія каменный градъ и т. д.; наконецъ нѣкоторыя чудеса 
имѣли своимъ назначеніемъ сохранить бытіе еврейской націи, 
какъ самостоятельнаго политическаго тѣла, назначеннаго быть 
свѣточемъ народовъ. Сюда въ особенности относятся чудеса при 
избавленіи евреевъ отъ политическихъ враговъ ихъ въ періодъ 
судей и царей. Всѣ же вообще ветхозавѣтныя чудеса назначены 
были служить орудіемъ осуществленія плановъ домостроитель
ства спасенія рода человѣческаго чрезъ религіозно-нравственное 
и политическое воспитаніе еврейскаго народа.

Противъ всѣхъ ветхозавѣтныхъ чудесъ, какъ и всего сверхъ
естественнаго въ исторіи рода человѣческаго, возстаетъ отрица
тельная критика, стараясь многія изъ этихъ чудесъ или объ-
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яснить путемъ естественнымъ и низвести ихъ въ разрядъ явле
ній обыкновенныхъ, или прямо отрицать, какъ никогда не су
ществовавшія.

Чтобы показать несостоятельность отрицательнаго отношенія 
раціоналистическихъ экзегетовъ Св. Писанія къ ветхозавѣтнымъ 
чудесамъ, мы должны посмотрѣть на предметъ съ слѣдующихъ 
сторонъ.

Во-первыхъ, обратить вниманіе на лежащіе въ основѣ отри
цанія сверхъестественнаго элемента въ исторіи рода человѣческаго 
предразсудки, которые мы въ введеніи въ наше изслѣдованіе, когда 
разсматривали теорію Бокля, и постарались опровергнуть. Тамъ 
мы показали, что ни со стороны Бога, ни со стороны законовъ при
роды, ни со стороны человѣка отнюдь не можетъ быть препятствій 
къ допущенію проявленій божественнаго Провидѣнія въ исторіи 
міра и рода человѣческаго; напротивъ, мы видѣли, что міръ и 
человѣкъ, одаренный свободою и ею злоупотребляющій, такъ 
устроены премудрымъ и всеблагимъ Богомъ, что они безусловно 
нуждаются въ промыслительныхъ о нихъ попеченіяхъ Бога; тамъ 
же мы видѣли, что всѣ выставляемые раціоналистами доводы 
противъ возможности божественнаго Промысла, а слѣдовательно 
и противъ чудесъ, какъ сверхъестественныхъ проявленій Его 
въ мірѣ, отнюдь не выдерживаютъ безпристрастной критики. 
Поэтому этого пункта мы здѣсь и не будемъ больше ка
саться.

Во-вторыхъ, имѣть въ виду цѣль чудесъ. Истинность чудесъ 
вообще и ветхозавѣтныхъ въ частности доказывается ихъ высо
кою цѣлію. Эта цѣль была высокая, религіозно-нравственная и со
стояла въ воспитаніи еврейскаго народа, предназначеннаго служить 
орудіемъ ^спасенія всего рода человѣческаго отъ грѣха, которая 
(цѣль) въ свою очередь сводилась къ осуществленію плановъ 
Божіихъ при созданіи разумно-свободныхъ существъ въ мірѣ, 
какими являются люди. Не таковы чудеса ложныхъ языческихъ 
мудрецовъ, которые имѣли въ виду нечистыя эгоистическія цѣли 
п не оставили никакого слѣда ни между .современниками, ни въ 
исторіи; не таковы ложныя чудеса орудій духа тьмы, каковы были 
напр. египетскіе волшебники, творившіе темною силою ложныя 
чудеса и наконецъ посрамленные Моисеемъ, или каковы будутъ 
чудеса антихриста предъ вторымъ пришествіемъ Христовымъ,
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когда съ особенною силою обнаружится вражда царства свѣта съ 
тьмою истины съ ложью, Сѣмени жены съ діаволомъ.

Если когда были необходимы чудеса въ Ветхомъ завѣтѣ, то 
въ особенности во времена Моисея, когда организовался теокра
тическій народъ. Здѣсь мы позволимъ себѣ привести вполнѣ 
вѣрныя и мѣткія слова одного нѣмецкаго богослова. „Во времена 
Моисея еврейскій народъ вслѣдствіе низкой ступени своего ду
ховнаго развитія и пороковъ, усвоенныхъ имъ въ бытность его въ 
египетскомъ рабствѣ 45), оказался неспособенъ для живаго усвое
нія истины путемъ нѣжнаго воздѣйствія духовной благодати и 
живаго слова. Чудесные Факты были необходимы, чтобы мысль 
людей возвысить надъ природой и человѣческимъ міромъ и 
сдѣлать ихъ воспріимчивыми къ Божественному воздѣйствію. 
Кромѣ того, обстоятельства израильтянъ были такъ запутаны, 
что дальнѣйшее развитіе и процвѣтаніе ихъ сдѣлались невозмож
ными безъ особой Божественной помощи. Къ этому нужно до
бавить и то, что при основаніи теократическаго государства и 
обнаруженіи Божественнаго откровенія весьма важно свидѣтель
ство чудесъ, какъ несомнѣнныхъ ручательствъ въ пользу истин* 
ности перваго. Вотъ почему высочайшія чудеса совершены 
Моисеемъ и Іисусомъ Христомъ“ 46).

Въ-третьихъ, истинность разсматриваемыхъ чудесъ доказы
вается свидѣтельствомъ нашего сердца, которое говоритъ намъ, 
что всемогущій Богъ, избравшій народъ израильскій изъ всѣхъ 
племенъ рода человѣческаго и носившій его подобно орлу на 
своихъ крыльяхъ среди всѣхъ опасностей и соблазновъ земной 
жизни, могъ проявить и дѣйствительно проявлялъ во всѣхъ 
воспитательныхъ планахъ Свою любовь, всемогущество и пре
мудрость въ видѣ тѣхъ или другихъ чудесъ. Въ сердцѣ чело
вѣка говоритъ голосъ совѣсти, который есть не что иное, какъ 
голосъ Божій, живущій въ насъ со времени нашего бытія. 
Этотъ голосъ, кто его насильно не заглушаетъ предразсудками 
и пороками, говоритъ всегда не противъ, но за чудеса, совер-

46) Имѣя въ виду сказанное нами о пребываніи евреевъ въ Египтѣ, въ 
этихъ словахъ нѣмецкаго богослова нельзя не видѣть нѣкотораго преувели
ченія.

іб) ОеасЫсЬіе сіег ЬіЫізсѣеп ОЙ'ѳпЪагип§. НапеЪегд. 8. 76.
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шейныя Богомъ въ Ветхомъ навѣтѣ. Весьма справедливо намѣ
чаетъ по этому поводу Тренчъ, дублинскій архіепископъ. „Вся
кое откровеніе предполагаетъ въ человѣкѣ способность опозна
нія представляющейся ему истины; въ немъ онъ находить себѣ 
отвѣтъ, въ немъ уанаетъ черты друга, котораго онъ долго чуж
дался, друга, почти имъ забытаго. Это есть обрѣтеніе сокровища, 
которое онъ самъ, а никто другой утратилъ. Отрицаніе того, 
что въ человѣкѣ есть органъ для опознанія истины, отворяетъ 
дверь къ необузданному скептицизму, это есть отрицаніе всего 
богоподобнаго въ человѣкѣ. Но „кто отъ Бога, тотъ слышитъ 
слова Божіи (Іоан. VIII, 47) и признаетъ то, что они провоз
глашаютъ “ 47).

Въ-четвертыхъ истинность ветхозавѣтныхъ чудесъ, совершен
ныхъ при Моисеѣ, доказывается согласіемъ ихъ съ духомъ всей 
Библіи. Не только во времена Моисея и Іисуса Навина совер
шены чудеса, но и впослѣдствіи, въ періодъ царей и пророковъ 
и въ особенности величайшія въ Новомъ завѣтѣ, гдѣ исторія 
Божественнаго откровеніи, начавшись едва замѣтнымъ источни
комъ въ исторіи избраннаго народа Божія, превратилась въ 
величественную рѣку, которая разлилась, если такъ можно вы
разиться, въ неизмѣримое человѣческимъ взоромъ море: рааумѣемъ 
тайну воплощенія самого Бога въ образѣ человѣка и Его иску
пительную миссію среди людей. Нигдѣ въ Библіи нельзя найти 
указанія на то, что чудеса совершенныя Богомъ въ народѣ 
израильскомъ не суть чудеса въ собственномъ смыслѣ. Напро
тивъ, Іисусъ Христосъ и апостолы не оспориваютъ ни одного 
Фанта въ ветхозавѣтной исторіи: даже о многихъ чудесныхъ
событіяхъ, совершившихся въ жизни избраннаго народа, какъ- 
то: о переходѣ его чрезъ Чермное море, чудесномъ питаніи его 
манною во время сороколѣтняго пребыванія въ Аравійской 
пустынѣ, чудѣ и прообразѣ съ мѣднымъ зміемъ и т. п. сверхъ
естественныхъ событіяхъ, упоминаетъ Іисусъ Христосъ и апо
столы (въ особенности ап. Павелъ, раскрывавшій между прочимъ 
прообразовательный смыслъ ветхозавѣтныхъ событій и лицъ).

Теперь, если мы убѣдились, что предразсудки, препятствую
щіе признавать въ исторіи рода человѣческаго чудеса, несостоя-

47) Чудеса Господа нашего Іисуса Христа, перев. А . 3. Зиновьева, стр. 22.
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тельны, если высокая цѣль и необходимость ветхозавѣтныхъ 
чудесъ говоритъ за дѣйствительность ихъ совершенія, если го
лосъ нашей совѣсти и духъ Св. Писанія также признаютъ и 
доказываютъ истину ветхозавѣтныхъ чудесъ, то мы неизбѣжно 
должны придти въ выводу, что и всѣ попытки въ раціоналисти
ческому объясненію или отрицанію ветхозавѣтныхъ чудесъ не 
выдержатъ безпристрастной критики. Мы не будемъ защищать 
всѣхъ ветхозавѣтныхъ чудесъ, а только укажемъ на два-три. 
историческую дѣйствительность которыхъ раціонализмъ съ осо
бенною настойчивостью оспориваетъ.

Мы укажемъ здѣсь на чудесный переходъ израильтянъ чрезъ 
Чермное море, на ниспосланіе съ неба манны и на чудеса, со
вершившіяся при Скиніи во время сорокалѣтняго странствованія 
евреевъ по пустынѣ.

Когда израильтяне стояли станомъ у береговъ Чермнаго моря 
и Фараонъ со всею конницею египетскою гнался за нцми такъ, 
что евреямъ казалось грозила неизбѣжная гибель, въ ѳто время 
Моисей получаетъ повелѣніе взять посохъ, разсѣчь море и по
велѣть сынамъ Израиля идти среди моря по сушѣ. Чудо совер
шилось: вода разступилась и израильтяне прошли по дну мор
скому. А когда Фараонъ погнался за ними, то волны моря по
крыли его и онъ погибъ со всѣмъ воинствомъ своимъ.

Отрицательная критика употребляетъ всѣ усилія отвергнуть 
это чудо и объяснить переходъ израильтянъ естественнымъ пу
темъ. Но всѣ возраженія ея падаютъ, если безпристрасно отне- 
стить къ спорному вопросу. Возраженія раціоналистовъ относи
тельно перехода двоякаго рода: одни объясняютъ чудо морскимъ 
отливомъ, другіе простымъ обходомъ, но ни то, ни другое мнѣ
ніе не выдерживаетъ самой легкой критики.

Такъ, самый библейскій разсказъ о переходѣ израильтянъ 
чрезъ Чермное море не позволяетъ объяснить это чудо ни тѣмъ, 
ни другимъ раціоналистическимъ предположеніемъ. Еще ранѣе 
чудеснаго перехода чрезъ море Моисей въ пророческомъ духѣ 
предсказываетъ израильтянамъ чудо спасенія ихъ отъ египтянъ, 
хотя еще въ неопредѣленномъ обѣщаніи о спасеніи ихъ отъ руки 
Фараона рукою Всевышняго (Исх. 14, 13); далѣе, послѣ пламен
ной молитвы Моисея къ Богу Господь говоритъ напередъ ему, 
что сыны Израиля пойдутъ среди моря по сушѣ (14, 10); въ
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этомъ переходѣ ихъ чрезъ море Богъ видитъ Свою славу (14, 18); 
Господь, повелѣвающій стихіями, посредствомъ сильнаго восточ
наго вѣтра, который по Его святой волѣ продолжался всю ночь, 
сдѣлалъ море сушею, по которой и прошли сыны Израиля; во 
время перехода воды были имъ стѣною по правую и по лѣвую 
сторону, чего не бываетъ при простомъ морскомъ отливѣ; евреи 
шли по сушѣ, т.-е. по совершенно сухому мѣсту, чего опять не 
могло бы быть, если допустить съ раціоналистами, что то былъ 
обыкновенный морской отливъ, во время котораго, какъ извѣстно, 
вода въ значительномъ количествѣ остается на своемъ мѣстѣ 
(около 2 Футовъ); далѣе, отливъ, которымъ будто бы израиль
тяне воспользовались, не могъ такъ долго продолжаться, какъ 
было необходимо для перехода такого множества народа, 
простиравшагося до трехъ милліоновъ; израильтяне въ сво
емъ чудесномъ переходѣ и спасеніи отъ египтянъ увидѣли 
„руку великую, которую явилъ Господь надъ египтянами и 
убоялся народъ Господа и повѣрилъ Господу, и Моисею рабу 
Его“ (Исх. ХІУ, 31); въ порывѣ благодарности къ Богу изра
ильтяне воспѣли Ему пѣснь: „Пою Господу, ибо Онъ высоко 
превознесся: коня и всадника его ввергнулъ въ море. Господь 
крѣпость моя и слава моя, Онъ былъ Мнѣ спасеніемъ. Онъ 
Богъ мой, и прославлю Его; Богъ отца моего, и превознесу Его. 
Господь мужъ брани, Іегова имя Ему“ (Исх. XV). Ничего по
добнаго не могло бы быть, т.-е. израильтьтяне не видѣли бы 
чуда въ евоемъ спасеніи, не достигли бы до высокаго и благо
творнаго сознанія величія Божія и не повѣрили бы Моисею и 
Богу, еслибы ихъ переходъ былъ обыкновенный, а не чудесный. 
Наконецъ, даже египтяне и Фараонъ, сердце котораго ожесточи
лось, въ концѣ концовъ почувствовалъ на себѣ руку Всемогу
щаго и хотѣлъ воротиться: „побѣжимъ отъ израильтянъ, потому 
что Господь побораетъ за нихъ противъ египтянъ“ (Исх. XIV, 
25). Но было уже поздно: воды возвратились въ свое мѣсто и 
покрыли ихъ въ своихъ волнахъ. Объ этомъ чудесномъ пере
ходѣ свидѣтельствуетъ не только книга Моисея, но и Новый 
завѣтъ и внѣшнія историческія свидѣтельства, сохранившіяся 
въ преданіяхъ народовъ. Такъ ап. Павелъ въ переходѣ изра
ильтянъ чрезъ Чермное море видитъ прообразъ новозавѣтнаго 
крещенія нашего въ I. Христа. Тамъ израильтяне избавились
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отъ египетскаго рабства, здѣсь христіане спасаютея отъ вѣчной 
смерти; тамъ крестились они въ Моисея, здѣсь въ I. Христа 
(1 Кор. X, 2). Что касается народныхъ преданій объ ѳтомъ чу
десномъ переходѣ, то въ виду того, что въ самой Библіи ука
зано, какое сильное впечатлѣніе произвело ѳто событіе на со
сѣдніе народы, которые затрепетали и пришли въ ужасъ, услы
шавъ о величіи Бога Израилева, уже съ полною вѣроятностью 
можно ожидать, что они сохранили память объ этомъ событіи 
(Исх. ХУ, 14— 15). И дѣйствительно, свидѣтельство объ этомъ 
мы находимъ у Іустина мученика, Діодора сицилійскаго и Стра
бона. „Арабы, живущіе по берегамъ Чермнаго моря, нѣкоторой 
долинѣ,' граничащей съ моремъ и оканчивающейся небольшой 
бухтой, даютъ названіе: Тья-бени-Израель, что значитъ дорога 
сыновъ израилевыхъа. Никогда не нужно забывать, что для 
всемогущаго Бога не можетъ быть препятствій въ совершенію 
тѣхъ или другихъ чудесныхъ дѣйствій при религіозно-нравствен
номъ воспитаніи рода человѣческаго. Далѣе, если бы, не смотря 
на вышеприведенныя соображенія относительно того, что пере
ходъ израильтянъ чрезъ Чермное море былъ чудесный, кто-либо 
сталъ настаивать на томъ, что переходу ихъ въ сильной сте
пени способствовалъ морской отливъ и сильный вѣтеръ, то это 
отнюдь не можетъ быть причиною отрицанія чуда. Богъ, какъ 
мы выше говорили, для произведенія чудесъ въ области Физи
ческой нерѣдко пользуется естественными силами и событіями, 
употребляя ихъ для осуществленія Своихъ премудрыхъ цѣлей. 
Говоря объ этомъ чудѣ одинъ русскій богословъ высказываетъ 
такую мысль: „Явленіе это само по себѣ могло произойти есте
ственнымъ способомъ, по естественнымъ законамъ прилива я 
отлива морей и рѣкъ. Но по необыкновенному совпаденію его 
именно съ тѣмъ моментомъ, когда израильскому народу, пред
назначенному къ осуществленію высшихъ нлановъ ІІровидѣнія, 
угрожала опасность возратиться въ египетское рабство или даже 
поголовнаго истребленія, оно вынуждаетъ признать въ немъ осо
бенное промыслительное дѣйствіе Божіе. Чудесно въ этомъ со
бытіи не столько Физическое явленіе морскаго отлива и при
лива, сколько поразительное совпаденіе этого явленія съ избав
леніемъ израильскаго народа, какое совпаденіе не можетъ быть 
объяснено одной игрой слѣпаго случая, который вообще ничего
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не объясняетъ, когда отыскивается причина того или другаго 
явленія" **). Мы покивали выше, что нѣтъ основанія объяснять 
переходъ евреевъ йрезъ море морскимъ отлийомъ. Йо кто даже 
склоненъ въ такому объясненію, все же онъ можемъ и долженъ 
сохранить вѣру въ чудо божественнаго ПрОйысіа объ избран
номъ народѣ во время перехода его чрезъ Чермное море.

Не менѣе неосновательна и попытка раціойалиб^ическихъ 
экзегетовъ видѣть въ маннѣ, чудесно ниспосланной евреямъ во 
время ихъ сорокалѣтняго странствованія по пустынѣ, естествен
ное произведеніе Аравійской пустыни, родъ древесной смолы 
или камеди, весьма пріятной на вкуОъ, собираемой съ кустар
ника, называемаго ТарФа (іатагіх  таппііега). ЙО безпристраст
ное чтеніе ХУІ главы книги Исходъ должно показать всю не
состоятельность подобнаго мнѣнія, основывающагося на словахъ 
Іосифа Флавія, который говоритъ объ изобиліи ебтестѣенной 
манны въ Аравійской пустынѣ: Такъ Мойсей передаетъ народу 
слова Божіи, изъ которыхъ видно, что Господь обѣщаетъ по
слать народу Своему хлѣбъ съ неба (Исх. XVI, 4); въ исполне
ніи этого обѣщанія Господа Моисей и Ааронъ видйѣѣ проявле
ніе славы Божіей. „И утромъ увидите славу Господню, ибо 
услышалъ Онъ ропотъ вашъ на Господа: а мы что такое, что 
вы ропщете на насъ“? говорили они сынамъ Израиля (—7). 
Манна по библейскому описанію явилась въ первый разѣ и по
томъ всегда появлялась на поверхности пустыни въ видѣ мел
кихъ, какъ иней на землѣ крупинокъ; тогда какъ древесную 
смолу названнаго кустарника можно было находить только на 
вѣтвяхъ его; далѣе, не смотря на то, что израильтяне, бывши 
въ Египтѣ, жили не далеко отъ пустыни Аравійской и стран
ствовали въ ней до появленія манны не первый день, они не 
имѣли никакого понятія о томъ, чтб такое манна. Увидѣвъ ее 
въ первый разъ, они съ изумленіемъ спрашивали: что это? Мо
исей, объясняя имъ это необыкновенное явленіе, говоритъ, что 
это хлѣбъ, который Господь далъ въ пищу (— 15). Затѣмъ чу
десный хлѣбъ имѣлъ то свойство, что при солнцѣ онъ растаи
валъ, такъ что его нужно было собирать рано по утру; ничего 
подобнаго неизвѣстно объ обыкновенной смолѣ. Кромѣ того,

*7) Христ. апологетика, Ро&дественскаго, т. II, 168 стр.
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манна не выпадала въ субботу, которая, по установленію Божію, 
должна была быть днемъ повоя. Эта одна черта показываетъ, 
что манна была чудесный хлѣбъ, ниспосланный отъ Бога Сво
ему народу для пищи ему въ пустынѣ, которая, какъ такая, не 
была въ состояніи прокормить почти трехмилліонное населеніе 
еврейскаго народа.

Наконецъ, Господь повелѣлъ собрать гомеръ манны и хранить 
его въ ковчегѣ, „дабы видѣли хлѣбъ, которымъ Я питалъ васъ 
въ пустынѣ, когда вывелъ васъ изъ земли египетской" (—32). 
Если Господь благоволилъ вывести народъ Свой изъ Египта и 
воспитать его вдали и обособленности отъ языческаго міра, въ 
пустынѣ, то этимъ самымъ Онъ открылъ путь Своему милосер
дію къ сохраненію жизни и обезпеченію матеріальныхъ нуждъ 
его. Отсюда становится понятной вся необходимость этого чуда. 
Ибо израильтяне, безъ сверхъестественной помощи въ пищѣ и 
питьѣ, не могли бы пробыть такой долгой періодъ жпзни въ пу
стынѣ, неудобной для земледѣлія и скотоводства.

Въ заключеніе приведемъ слова митрополита Филарета: „что
бы ни говорилъ І осифъ объ изобиліи обыкновенной манны въ 
Аравіи, однако изобиліе манны еврейской во всѣ времена года 
и въ самыхъ безплодныхъ мѣстахъ, наименованіе ангельскаго 
хлѣба, ей данное псалмопѣвцемъ (Пс. ЬХХѴІІ, 24), ея неизвѣст
ность предкамъ странствующихъ въ пустынѣ евреевъ (Второз. 
VIII, 3) и повелѣніе сохранить ее въ память потомству (Исх. 
XVI, 32), доказываютъ, что она ничего не имѣетъ общаго съ 
манной Аравійской" 49). Конечно, если допустить полный произ- 
голъ въ чтеніи Библіи и вѣрить больше какому-либо частному 
и далеко небезпристрастному историку, какъ напр. І осифъ Фла
вій, нежели свидѣтельству Библіи, то можно придти къ какимъ 
угодно выводамъ, но только не къ тѣмъ, къ которымъ приво
дитъ безпристрастное чтеніе этого священнаго и боговдохновен
наго памятника.

Подобный же примѣръ произвольности и ложности раціонали
стическихъ пріемовъ при объясненіи Библіи вообще и ветхоза
вѣтныхъ чудесъ въ особенности представляетъ попытка Цим
мермана, который въ своемъ сочиненіи: „Объ электричествѣ и

'9) Начертаніе церк. библ. исторіи, стр. 112.
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магнетизмѣизданномъ даже на русскомъ языкѣ, пытается объ-, 
яснить чудеса, совершенныя при скиніи, путемъ Физическихъ 
законовъ 50).

Въ явленіи славы Божіей при освященіи скиніи (Исх. 40, 
34—35; сн. Лез. 9, 23—24) онъ видитъ только обманъ Моисея, 
основанный на знаніи законовъ электричества; какъ явленіемъ4 
же электрическимъ, возбуждавшагося въ кивотѣ завѣта, онъ объ
ясняетъ и всѣ чудеса, совершенныя при скиніи, какъ то: чу
десное пораженіе огнемъ двухъ сыновей Аарона: Надава и Аві- 
уда за то, что они „принесоша предъ Господа огнь чуждъ* 
(Лев. 10, 1—2) и еще болѣе величественное проявленіе гнѣва 
Божія на мятежный сонмъ Корея, Даѳана и Авирона, которые 
частію были поглощены разверзшеюся землею (Числ. 16, 28— 
30), частію въ числѣ 250 мужей, которые принесли свои ка
дильницы и стали предъ дверьми скиніи, были истреблены ог
немъ: „огнь изыде отъ Госцода, и пояде двѣсти и пятьдесятъ 
мужей принесшихъ ѳиміамъ* (Числ. 16, 17—18, 35). Чѣмъ пы
тается доказать свое дикое и нелѣпое сужденіе Циммерманъ? 
Единственно тѣмъ, что нѣкоторыя чудеса, по ею мнѣнію, мо
гутъ бытъ объяснены естественными явленіями электричества, 
тайныя познанія о которомъ будто бы имѣлъ Моисей.

Пользуясь въ опроверженіи подобной нелѣпой гипотезы чудеса 
прекрасной работой проФ. Голубинскаго, мы докажемъ, что ни 
мнѣніе Циммермана для подтвержденія своей гипотезы о томъ, 
что древнимъ много было извѣстно объ электричествѣ, ни его 
сравненіе кивота завѣта съ электрическимъ приборомъ, ни его 
объясненіе способа, какимъ будто бы возбуждалось въ немъ 
электричество, ни его объясненіе нѣкоторыхъ чудесъ, совершив
шихся при скиніи, не выдерживаютъ никакой, даже самой поверх
ностной, критики.

Такъ, что касается утвержденія Циммермана, будто древнимъ 
многое было извѣстно изъ области явленій электричества, то 
оно безусловно опровергается такими авторитетами въ области

60) Объ электричества и магнетизмѣ Циммермана, стр. 1, 2, 146—147; см. 
спеціальный вполнѣ обстоятельный разборъ антирелигіозныхъ мнѣній этого 
сочиненія въ статьѣ проФ. Моск. д. ав. Д. Ф. Голубинскаго, напечат. въ При
бавленіяхъ къ изд. Твореній св. отецъ. 1865 г., кн. 2.
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естествознанія, какъ Гумбольдтъ и Араго. Первый въ своемъ 
Косіносѣ 50) говоритъ, что познанія древнихъ объ электричествѣ 
были до того ничтожны, что открытія новыхъ временъ, начи
ная съ 16 столѣтія, можно было назвать только „первыми 
сйменамй электрическаго знанія Араго, много трудившійся 
нідъ исторіею открытій въ области электричества, приходитъ 
къ тому выводу, что нѣтъ ни одного «акта, который доказывалъ 
бы, что древніе имѣли обширныя свѣдѣнія объ атмосферномъ 
электричествѣ 51).

Приводимые же самимъ Циммерманомъ Факты, свидѣтельствую
щіе будто бы о высокомъ состояніи свѣдѣній древнихъ объ элек
тричествѣ, вполнѣ опровергаются названными учеными. Такъ- 
назЫваемые въ древности „ молніевѣщатели “, занимавшіеся из
слѣдованіемъ направленія молніи, средствами привлекать и откло
нясь 'ее, по мйѣніЮ Гумбольдта, также отнюдь не доказываютъ 
пбёнаній древнихъ объ электричествѣ и свидѣтельствуютъ лишь 
о Суевѣрныхъ дѣйствіяхъ, которыя ограничивались только одними 
заклинаніями 52). Приводимому Циммерманомъ преданію о томъ, 
что Нума Помпилій имѣлъ сообщеніе съ Юпитеромъ посред
ствомъ огня, который онъ умѣлъ проводить съ небесъ на землю, 
и тому извѣстію, что Туллъ Гостилій при жертвоприношеніи 
Юпитеру былъ убитъ молніею, потому что не умѣлъ прогіЬвести 
опыта бз), въ чемъ Циммерманъ находитъ слѣды большихъ Фи
зическихъ познаній, Араго не придаетъ никакого значенія и на
зываетъ „ баснословными“, въ основѣ которыхъ лежала цѣль 
разными суевѣрными обрядами и церемоніями отогнать грозу г>%).

Обращаясь теперь къ той гипотезѣ Циммермана, въ силу ко
торой онъ сравниваетъ ковчегъ завѣта съ лейденскою банкою 
или огромнымъ электрическимъ приборомъ, а скинію свидѣнія 
съ электрической машиной для этого прибора 55), мы найдемъ, 
что это сравненіе совершенно произвольно и основано на чисто

4в) Космосъ, ч. II, стр. 345—341.
Ь|) Громъ и молнія. Фр. Араго, стр. 274—275, 309—311. 
**) Космосъ, часть II, стр. 395, примѣч. 46.
‘0  Циммерманъ, стр. 142—143.
М) Громъ и молнія, стр. 310—311.
А‘) Циммерманъ, стр. 144—146.



внѣшнемъ случайномъ сходствѣ между сравниваемыми пред
метами.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое лейденская банка? Это—непровод
никъ электричества, напр. стекло, между двумя проводниками 
его—металлическими обкладками. Лейденскою банкою называется 
вообще стеклянная банка, оклеенная снаружи и внутри не со
вершенно доверху оловянными листами—лучшими проводниками 
электричества; эти листы называются обкладками банки — вну
тренней и внѣшней. Банка закрывается деревянной пробкой, 
чрезъ которую проходитъ металлическій стержень, соединенный 
съ внутренней обкладкой и окончивающійся на верху шарикомъ. 
Чтобы зарядить банку, берутъ ее рукой за внѣшнюю обкладку 
или ставятъ ее на какой-нибудь проводникъ, соединенный съ 
,землею; а шарикъ подносятъ къ кондуктору электрической маши
ны. Если чрезъ нѣсколько времени, держа банку одной рукой за 
внѣшнюю обкладку, прикоснуться другой рукой къ шарику, то 
получится искра, несравненно сильнѣе, чѣмъ обыкновенно полу
чается отъ электрической машины, и банка разряжается; при 
этомъ чувствуется особое болѣе или менѣе болѣзненное состоя
ніе въ тѣлѣ; при небольшой искрѣ оно ощущается въ рукахъ, 
при значительной — даже въ груди; небольшое животное, напр. 
мышь, можно даже убить, раздрядивъ чрезъ него банку. Сотря
сеніе можетъ быть чувствуемо заразъ нѣсколькими лицами; для 
этого они должны составить цѣпь, взявшись за руки, и первый 
изъ участвующихъ въ опытѣ долженъ прикоснуться къ внѣшне# 
(обкладкѣ банки, а послѣдній дотронуться до шарика ги?).

Таково описаніе лейденской банки.
Мы видимъ, что къ устройству ея принадлежатъ слѣдующій 

четыре особенности: внѣшняя и внутренняя обкладки, служа 
проводникомъ электричества, должны быть раздѣлены крѣпкими 
непроводникомъ, какимъ въ обыкновенной банкѣ принято упо: 
треблять прочное стекло; затѣмъ требуется, чтобы непроводнику 
банки былъ обложенъ проводниками — оловянными листами н? 
до самаго верха,—въ противномъ случаѣ, когда обкладка дохо
дитъ до самыхъ краевъ непроводника, разнородныя электричеству 
удобно соединяются и заряженіе электричествомъ не можетъ иадѣт;у
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5С) См. любой учебникъ физики, напр. Малинина.
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мѣста; наконецъ, необходимо, чтобы внутренняя обкладка соеди
нялась посредствомъ хорошаго проводника (въ лейденской банкѣ 
посредствомъ металлическаго стержня, оканчивающагося шари
комъ) съ электрической машиной. Сравнивая теперь лейденскую 
банку съ ковчегомъ завѣта, мы находимъ, что это—два совер
шенно различные и несходные предметы; ни одного изъ условій, 
необходимыхъ для дѣйствія лейденской банки, мы не находимъ 
въ кивотѣ завѣта. Такъ, кивотъ завѣта былъ сдѣланъ изъ де
рева акаціи и обитъ весь внутри и снаружи золотомъ. „Между 
тѣмъ самые простые опыты показываютъ, что дерево въ отно
шеніи къ электричеству никакъ не можетъ замѣнить стекла: по
тому что дерево, даже сухое, особенно при медленномъ дѣйствіи 
электричества, оказывается проводникомъ электричества, тогда 
какъ стекло не проводитъ его видимымъ образомъ. Это можно 
испытать надъ лейденскою банкой. Если внѣшняя обкладка ея 
соединена съ землей посредствомъ стекла, банка почти вовсе 
не заряжается, а если посредствомъ дерева — заряжается безъ 
труда. И еще: когда шарикъ лейденской банки съ кондукторомъ 
машины соединенъ только посредствомъ длинной стеклянной 
трубки, тогда заряженіе банки невозможно; но если стеклянную 
трубку замѣнить деревяннымъ брускомъ, то банка, хотя медлен
но, но заряжается “ 57). Этихъ Фактовъ вполнѣ достаточно, чтобы 
придти къ выводу, что дерево въ кивотѣ завѣта не можетъ 
быть непроводникомъ электричества, какъ думаетъ Циммерманъ. 
Далѣе, для дѣйствія лейденской банки необходимо, какъ мы ви
дѣли, соблюсти то обстоятельство, чтобы стѣнки банки не до 
самаго верха были покрыты проводникомъ. Читая описаніе ков
чега завѣта въ Св. Писаніи, мы видимъ, что онъ былъ по по- 
велѣнію Божію позлащенъ златомъ чистымъ внутрьуду и внѣуду 
(Исх. 25, 11; сн. Исх. 27), о чемъ ап. Павелъ свидѣтельствуетъ 
самымъ яснымъ образомъ: ковчегъ завѣта окованъ всюду зла
томъ (Евр. 9, 4). Наконецъ, ни одного намека нѣтъ въ Св. Пи
саніи на то, чтобы крышка кивота завѣта была соединена ка
кимъ-либо проводникомъ съ золотомъ, покрывавшимъ внутреннія 
стѣнки кивота. Такимъ образомъ никакого сходства, кромѣ внѣш
няго и случайнаго, и притомъ весьма неполнаго, нѣтъ между

і1) Приб. къ Тв. Св. Отецъ. 1862 г. кн. 2.
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ковчегомъ завѣта и электрическимъ приборомъ. Только невѣріе 
и желаніе во чтобы-то-ни-стало найти естественное объясненіе 
всему чудесному въ исторіи избраннаго народа Божія могутъ 
навести мысль человѣка, заранѣе нерасположеннаго къ чуду, къ 
построенію такой дикой гипотезы.

Что касается измышленій Циммермана о способѣ заряженія 
кивота завѣта, то они представляютъ собою одну ложь и произ
вольное искаженіе библейскаго описанія скиніи и ея двора. 
Такъ, для заряженія кивота завѣта посредствомъ огромной гид
ро-электрической машины атмосферы (146 стр,), по Циммерма
ну, необходимы были слѣдующія принадлежности: шесты изъ 
сосноваго дерева вышиною въ 60 локтей 58) съ металлически
ми наконечниками• шелковыя завѣсы, отдѣлявшія одну часть ски
ніи отъ другой, золотыя цѣпи, проведенныя отъ шестовъ до 
крышки завѣта, гдѣ какъ въ Фокусѣ, сосредоточивалось все 
электричество, извлекаемое изъ атмосферы 59); 60 другихъ ше
стовъ подобныхъ первымъ внутреннимъ, которые находились 
вокругъ скиніи и были соединены съ первыми посредствомъ зо
лотыхъ цѣпей. Таково Фантастическое описаніе принадлежностей 
скиніи по Циммерману, объясняемое его матеріалистическою 
цѣлью, но не таково оно является въ описаніи Библіи. Изъ нея 
мы узнаемъ, что въ скиніи свидѣнія по обѣимъ сторонамъ бы
ли утверждены столпы или брусья вышиною на нашу мѣру 13 
арш. 2 вер. ивъ  цѣлый почти аршинъ толщиною—15% вершк. 
Можно ли такіе столпы называть шестами, какъ то дѣлаетъ 
Циммерманъ, и можно ли давать имъ произвольную высоту? 
(Исх. 2(> гл.). О высотѣ этихъ столповъ прямо не сказано въ 
Библіи ни слова, хотя на основаніи того, что высота скиніи 
опредѣлялась 10 локтями, должно съ вѣроятностью предполагать 
что и столпы были не выше этой мѣры, т.-е. около 7 аршинъ. 
Но во всякомъ случаѣ въ виду того, что скинія имѣла видъ 
палатки и составныя части ея должпы быть переносимы леви-

Чѣмъ выше шесты, тѣмъ лучше привлекаютъ они ивъ воздуха электри
чество: 60 локтей равнялись 13 */2 саж.

(*) Шелкъ Циммерману необходимъ, какъ худой проводникъ электричества, 
кггорый способствовалъ тому, чтобы электричество не передавалось окру
жающей средѣ, но все сосредоточивалось въ кивотѣ.
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таші, столпы не могли имѣть такую высоту, какую даетъ имъ 
Цдммервддъ—13% саженъ. О золотыхъ наконечникахъ столповъ, 
о золотыхъ цѣцадсъ отъ всѣхъ столповъ и о шелковыхъ завѣ
сахъ Бцблія не говоритъ ни слова,—все это тендеціозная вы
думка Циммермана, основывающаяся исключительно на Фанта
зіи его. Но въ своемъ увлеченіи найти во чтб бы то ни стало 
сходство кивота завѣта и скиніи съ электрическимъ аппаратомъ, 
Циммерманъ пропускаетъ такіе библейскіе Факты, которые 
сдолна опровергаютъ всю его гипотезу. Такъ, въ книгѣ Исходъ 
не разъ у доминается о серебряныхъ и мѣдныхъ подставкахъ, 
на которыхъ утверждались брусья и столпы; значитъ, еслибы 
и допустить, слѣдуя Циммерману, что столпы и брусья или, по 
его выраженію, высокіе шесты съ металлическими наконечни
ками собирали атмосферное электричество для передачи его по
средствомъ золотыхъ цѣпей кивоту завѣту, то они никоимъ об
разомъ не могли бы передавать его все безъ остатка чрезъ хо
рошіе проводники, которые бы направляли его прямо въ землю; 
заряженіе кцвота задѣта отнюдь по этой гипотезѣ не могло бы 
имѣть мѣста.

Также нелѣпа попытка Циммермана объяснить нѣкоторыя чу
деса, совершившіяся при скиніи. Такъ, разсказанное въ 9 гл. 
книги Левитъ чудесное проявленіе славы Божіей: „и вышелъ 
огонь отъ Господа и сжегъ на жертвенникѣ всесожженіе и тукъ; 
и видѣлъ весь народъ и воскликнулъ отъ радости и палъ на 
лицо свое“ (24 ст.), Циммерманъ думаетъ объяснить просто: 
электричество, которое возбуждалось въ кивотѣ, въ видѣ силь
ной длинной искры пролетѣло все пространство отъ кивота до 
жертвенника и, не коснувшись ничего, встрѣчавшагося на пути 
или пройдя по особымъ проводникамъ, истребило жертву на 
жертвенникѣ. Но подобное нелѣпое объясненіе чуда противорѣ- 
читъ не только Библіи, но и законамъ электричества, которое 
въ своихъ проявленіяхъ не представляетъ ничего подобнаго, т.-е. 
не проявляется въ длинной искрѣ, и не истребляетъ органиче
скія вещества такъ, чтобы о нихъ можно было сказать, что 
они сожжены (всѣ и все безъ остатка) огнемъ электричества. 
Циммерманъ, должно быть, забылъ, что огонь вышелъ отъ Госпо
да, а не отъ кивота, о которомъ здѣсь даже и не упоминается,— 
забылъ, 'что жертвы приносились не около или у кивота, но на
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дворѣ скиніи—на особомъ жертвенникѣ,—что ни о проводникахъ 
электричества, ни о длинной электрической искрѣ не говоритои 
въ Библіи ни слова.

Еще большею нелѣпостью и дерзко произвольнымъ тол
кованіемъ, или точнѣе, искаженіемъ св. Библіи отличается 
объясненіе Циммермана другаго чуда, совершившагося при 
окиніи. Мы разумѣемъ чудесное наказаніе за возмущеніе про^ 
тивъ Моисея Корея, Даѳана и Авирона и 250 имъ еди
номысленныхъ мятежниковъ. Борей изъ племени Левіина, Да
вавъ и Авиронъ—Рувимляне возстали противъ Моисея и Аа
рона, упрекая ихъ въ самовольномъ присвоеніи должностей вол^ 
дя и первосвященника; къ нимъ присоединились и 250 мужей, 
представителей народныхъ. За это возмущеніе три главныхъ 
мятежника съ палатками ихъ, съ семьями и со всѣмъ имуще
ствомъ были поглощены землею: „разсѣлась земля подъ ними, 
и разверзла земля уста свои и поглотила ихъ, и домы ихъ, ® 
всѣхъ людей Кореевыхъ, и все имущество. И сошли они со 
рсѣмъ, что принадлежало имъ, живые въ преисподнюю, и по
крыла ихъ земля, и погибли они изъ среды общества*4 (Чиол. 
ХУІ, 32—33), Другая казнь постигла мятежныхъ представите
лей народа: когда они стояли съ своими кадильницами предъ 
скиніею: „вышелъ огонь отъ Господа, и пожралъ тѣхъ двѣсти 
пятьдесятъ мужей, которые принесли куреніе*4 (Числ. XII, 35). 
Однакожь жестоковыйные евреи не вразумились бывшими каз
нями: на другой день нослѣ этой казни они стали роптать на 
Моисея и Аарона, говоря: „вы умертвили народъ Господень**
(Числ. ХУІ, 41). За этотъ ропотъ евреи были наказаны язвою, 
которая въ нѣсколько минутъ поразила 14,700 человѣкъ. Толь
ко ради молитвъ Моисея и Аарона Господь прекратилъ Свой 
гнѣвъ и ужасная смертность остановилась. Такимъ образомъ 
здѣсь собственно не одно чудо, а три тѣсно связанныя между 
сойою одинаковою причиною: Господь чудесно проявилъ свое 
грозное правосудіе за дерзкое возстаніе противъ вождей народа, 
которые были законные представители теократическаго обще
ства сыновъ, израилевыхъ и органы божественныхъ откровеній, 
чрезъ которыхъ проявлялось промыслительное попеченіе Божіе 
о еврейскомъ народѣ.

Циммерманъ, пытающійся объяснить дѣйствіемъ электриче-
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©тва чудеса при скиніи, произвольно останавливается только 
ва одномъ чудѣ истребленія огнемъ 250 мужей.

По его мнѣнію они были убиты дѣйствіемъ электричества, 
возбуждавшагося въ кивотѣ завѣта. Но кто же. знакомый ст> 
явленіями электричества, согласится объяснять смерть 250 че
ловѣкъ отъ электрическаго удара? Почему въ настоящее время, 
при широкомъ развитіи знаній силъ природы, не изобрѣтено 
такого сильнаго электрическаго аппарата? Чѣмъ объяснить, что 
электричество, проходя чрезъ тѣла многихъ людей, не ослабѣ
вало въ своемъ дѣйствіи? Какъ объяснить силу электрическаго 
удара на такое множество людей, которые стояли на голой зем
лѣ—хорошемъ проводникѣ электричества, и о которыхъ не ска
зано, чтобы они, взявшись напр. за руки, составляли непре
рывную цѣпь—условіе, необходимое для передачи электричества? 
Чѣмъ объяснить смерть трехъ главныхъ мятежниковъ, погло
щенныхъ разверзшеюся землею и смерть болѣе 14,000 людей 
отъ губительной язвы? Вѣдь всѣ они были наказаны Господомъ 
за одну вину. Всѣ эти и другіе вопросы должны остаться безъ 
отвѣта со стороны Циммермана и показать одно лишь его не
вѣжество и дерзость въ отношеніи къ чудесамъ Господа, кото- 
торыя совершились при скиніи.

Во избѣжаніе упрека, почему мы такъ долго остановились на 
разборѣ ложныхъ и явно несостоятельныхъ мнѣній Циммерма
на о чудесахъ при скиніи, мы скажемъ словами проФ. Голубин
скаго, которому блаженной памяти митрополитъ Филаретъ по
ручилъ обстоятельно разобрать сочиненіе Циммермана въ тѣхъ 
его частяхъ, которыя касались объясненія Моисеевыхъ чудесъ. 
Эта книга, говоритъ онъ, „переложена на нашъ отечественный 
языкъ и посредствомъ печати сдѣлалась общимъ достояніемъ— 
и обучившихся п обучающихся, даже начинающихъ только 
учиться. А таковые неспособны, безъ сомнѣнія, сами отличить 
худое отъ хорошаго, и всего легче по большей части увлекают
ся худымъ, особливо, если не предупреждены о вредѣ и видятъ 
вещь въ новомъ незнакомомъ видѣ; встрѣтивъ что-либо вредное 
и ложное въ ряду съ другими многими предметами стоющими 
вниманія и полезными, они готовы повѣрить самой лжи, безъ 
подробныхъ и обстоятельныхъ о ней разысканій" в0).

*®) Прибавленіе къ Тв. св. отецъ. 1802 г., кн. 2.
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Кромѣ того, цѣль нашего изслѣдованія—показать и насколь
ко возможно защитить противъ невѣрія пути божественнаго 
Промысла, направлявшаго весь родъ человѣческій чрезъ осо
бенное воспитаніе еврейскаго народа къ принятію христіанской 
религіи,—также требовала отъ насъ обнаруженія несостоятель
ности особенно выдающихся раціоналистическихъ увлеченій въ 
объясненіи ветхозавѣтныхъ чудесъ.

ІТремудрырй, милосердый и всемогущій Отецъ челоловѣковъ 
употреблялъ по отношенію къ своему народу не только чудеса, 
какъ сверхъестественныя дѣйствія для вразумленія, убѣжде
нія, защищенія и благодѣяній, но также и другія мѣры, имѣв
шія ту же высокую цѣль — религіозно-нравственное воспита
ніе его. Сюда относятся тѣ наказанія, которыя въ Формѣ поли
тическихъ бѣдствій служили какъ возмездіемъ Божественнаго 
правосудія за измѣну истинному Богу, такъ и средствомъ удер
жанія отъ идолопоклонства, тѣсно связанныхъ съ нимъ поро
ковъ, и религіозно-нравственнаго исправленія.

Г Л А В А  X.

Политическія бѣдствія еврейскаго народа.

Несмотря на всѣ благодѣянія, которыми Богъ осыпалъ свой 
народъ со времени изведенія его изъ египетскаго рабства, не
смотря на данный ему законъ чрезъ Моисея и всѣ чудеса, со
вершенныя десницею Божіею,— народъ израильскій вскорѣ посди 
завоеванія земли обѣтованной впалъ въ нечествіе и забылъ Бо
га отцовъ своихъ. Этого конечно нельзя сказать о всемъ на
родѣ, но о большинствѣ несомнѣнно.

Какая была причина такого забвенія живаго, всемогущаго к 
всеблагаго Бога? Страшная сила соблазна грѣха. Не смотря на 
повелѣніе Божіе истребить нечестивыя племена, населявшія 
обѣтованную землю, многимъ изъ нихъ дана была пощада. 
Между тѣмъ обреченныя на истребленіе хананейскія племена 
были преданы крайнему развращенію и идолопоклонству. Уже 
во времена Авраама, когда между Хананеями встрѣчались такія 
свѣтлыя въ религіозно-нравственномъ отношеніи личности, какъ
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Мельхиседекъ, царь и священникъ истиннаго Бога, и Авимелехъ, 
царь Герарскій, удостоенный сверхъестественнаго откровенія,— 
нравственное растлѣніе и идолопоклонство пустили здѣсь въ 
остальной массѣ народа глубокіе корни. Поэтому пять городовъ 
содомскихъ были истреблены Богомъ, накъ превзошедшіе мѣру 
беззаконій. Но скоро н остальные жители/ Палестины привлекли 
на себя праведный гнѣвъ Божій. Чрезмѣрное плодородіе страны, 
счастливое положеніе ея въ торговомъ отношеніи скоро обога
тили жцтелей ц вмѣстѣ съ тѣмъ познакомили ихъ съ предметами 
роскощи другихъ странъ. Они предались чувственности, сердце 
ихъ расширилось и они забыли Бога (Второз. 6, 12; сн. Лев. 
18, 27; 2и, 23). Идолослуженіе приняло здѣсь самыя гнусныя 
Формы. Культъ Ваала, бога солнца (3 Цар. 2, 32; 4 Цар. 10, 21), 
которому воздвигались храмы и алтари на высотахъ и кровляхъ 
домовъ (Іерем. 32, 21)), приносили кровавыя жертвы (Іерем. 
10, 3; Ос. 13, 2) и на праздникахъ въ честь котораго совер
шались омерзительныя непотребства (Числ. 25, гл. 31, 16; Іис. 
Нав. 22, 17),—культъ Астарты, богини звѣздъ и луны, покрови
тельницы любви и чадородія, въ честь которой посвящены дуб
равы, гдѣ при храмахъ жили дѣвицы, приносившія въ жертву 
свое цѣломудхле и отдававшія плату за прелюбодѣяніе въ со
кровищницу храма этой богини (4 Цар. 23, 7; Ос. 4, 13, 14; 
И с .-57, 7; Іезек. 6, 13),—культъ Молоха (Лев. 18, 21; 20, 2), 
для умилостивленія котораго хананеяые приносили ему въ жертву 
своихъ дѣтей, заглушая плачъ ихъ ударами въ литавры (Іерем. 
7, 31; 3 Цар. 11, 5; 4 Цар. 20, 13) были въ большемъ распро
страненіи у разныхъ племенъ, населявшихъ Палестину.

Такихъ-то язычниковъ, какъ могшихъ оказать гибельное, раз
вращающее вліяніе на народъ Божій, было повелѣно ему истре
бить и изгнать при завоеваніи земли обѣтованной (Второз. 7, 2; 
ІІсх. 23, 32, 33; 34, 11— 10). Но не смотря на повелѣніе Божіе 
объ удаленіи отъ язычниковъ, изгнаніи или истребленіи ихъ изъ 
обѣтованной земли, весьма многіе язычники были пощажены, и 
съ оставшимися въ живыхъ евреи скоро начали вступать въ 
тѣсныя сношенія (Суд. 2, 17; 3, 17; 10, 6). И вотъ въ скоромъ 
времени безнравственность и идолослуженіе до мозгу гнилаго 
и давно созрѣвшаго для суда Божія племени Ханаанскаго пере
дались народу Божію. Появилась отвратительная скотская без-
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нравственность и гнусное идолослуженіе намѣсто святой жизни, 
согласной съ даннымъ Богомъ закономъ и истиннаго служенія 
единому Богу (4 Цар. 16, 4; 17, 10; Суд. 2, 17; 3, 7; ЗЦар. 14, 
23; Іерем. 2, 20; Іез. 6, 13; 20, 28). Тогда Богъ для исправле
нія ихъ предалъ ихъ въ руки сосѣднихъ языческихъ племенъ 
(Филистимлянъ, Аммонитянъ, Мадіанитянъ, Моавитянъ и т. п.). 
Тяжелый гнетъ этихъ племенъ заставлялъ исправляться изра
ильтянъ: они отставали отъ своихъ пороковъ, отъ служенія 
идоламъ, раскаивались въ своихъ грѣхахъ и снова возвращались 
къ истинному Богу. Какъ результатъ этого нравственнаго и 
религіознаго возрожденія слѣдовало помилованіе Богомъ Своего 
народа. Господь воздвигалъ для избавленія его отъ чужеземнаго 
ига особыхъ людей и одушевлялъ ихъ св. вѣрою въ помощь 
Божію мужествомъ, мудростью и силою. Эти люди извѣстны 
подъ именемъ судей. Такое спасеніе въ періодъ судей повторя
лось не разъ и въ концѣ концовъ не могло не привести іудеевъ 
къ тому убѣжденію, что ихъ земное счастіе, съ одной стороны, 
и разнаго рода бѣдствія, съ другой— находятся въ причинной 
связи съ вѣрностью Іеговѣ и Его святому закону. Пріобрѣтен
ное опытомъ исторической жизни, это убѣжденіе было въ высо
кой степени благотворно для дальнѣйшей ихъ религіозной жизни. 
Оно прилѣпляло умы и сердца сыновъ Израиля къ Богу отцовъ 
ихъ; оно сдѣлало ихъ способными къ воспріятію Божественныхъ 
откровеній въ періодъ пророческій.

Когда съ теченіемъ времени, при нечестивыхъ царяхъ, евреи 
опять отпали отъ Бога, Онъ снова употребилъ то же орудіе для 
исправленія своего народа, т.-е. политическія бѣдствія.

Такъ, послѣ смерти Соломона, который своимъ глубокимъ 
паденіемъ въ языческое нечестіе и нравственное растлѣніе про
извелъ великій соблазнъ въ народѣ, Богъ наказалъ и царей изъ 
дома Давида, и народъ, невѣрный Господу, распаденіемъ царства 
на двѣ половины: іудейское и израильское, изъ коихъ самая 
большая часть его, изъ 10 колѣнъ израильскаго народа, отдѣ
лилась отъ царственной династіи Давида и составила особое 
царство подъ названіемъ израильскаго. Вѣрное дому Давида 
іудейское царство состояло теперь собственно изъ одного колѣна 
Іудина съ частію окружныхъ колѣнъ Веніаминова, Симеонова и 
Данова. Послѣ этого раздѣленія политическая цѣлость, слава и
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земное благополучіе еврейскаго народа видимо клонятся къ  
упадку вслѣдствіе религіозно-нравственной порчи. Въ царствѣ 
израильскомъ за немногими исключеніями скоро распространяется 
мракъ глубокаго нечестія и грубаго идолопоклонства, которое 
поддерживалось царями и сочувственно принималось подданными. 
Для исправленія нечестиваго царства Господь воздвигалъ про
роковъ, которые, обличая идолопоклонство и пороки, предсказы
вали несчастія народу, если онъ не исправится и не обратится 
къ Богу. Но нравственное и религіозное паденіе въ израиль
скомъ царствѣ до того было сильно, что всѣми овладѣло—отъ 
царя до послѣдняго подданнаго. Увѣщанія пророковъ оказались 
тщетными. Поэтому Господь предалъ его на уничтоженіе. 
Орудіемъ божественнаго Промысла для истребленія неспособнаго 
къ обращенію и исправленію царства былъ избранъ царь асси
рійскій Салманассаръ, который опустошилъ всю страну и мно
жество израильтянъ отвелъ въ плѣнъ частію въ Месопотамію, 
частію въ Ассирію, откуда уже никогда не возвращались плѣн
ники. Теперь избранный народъ Божій состоялъ изъ небольшаго, 
пока самостоятельнаго въ политическомъ отношеніи, царства 
іудейскаго. Оно одно было теперь хранителемъ Божественныхъ 
обѣтованій о спасеніи рода человѣческаго. Но не смотря на свое 
высокое призваніе и видимый урокъ наказанія, постигшаго 
израильское царство, царство іудейское не устояло на высотѣ 
своего положенія. Уже наслѣдникъ Соломоновъ, Ровоамъ, подъ 
вліяніемъ своей жены (Маахи, дочери Авессалома) и примѣра 
израильскаго царства впалъ въ идолопоклонство. Примѣръ царя 
нашелъ многихъ подражателей. Орудіемъ наказанія за отпаденіе 
отъ Бога является въ предѣлы іудейскаго царства съ грозною 
военною силою египетскій царь Сусакимъ. Царь и народъ рас
каялись, и Богъ чрезъ пророка своего обѣщаетъ смягчить Свой 
гнѣвъ. Непріятель удовлетворяется только ограбленіемъ царскаго 
дворца и храма и уходитъ изъ предѣловъ іудейскаго царства.

Но это наказаніе Божіе не остановило зародившагося и рас
пространявшагося въ народѣ съ необыкновенной силою языче
ства. Частію ниспосылавшіяся Богомъ наказанія, частію угрозы 
и проповѣдь пророковъ могли сдѣлать только то, что въ цар
ствѣ іудейскомъ по временами являлись благочестивые цари и 
отдѣльныя лица изъ народа, которые отличались вѣрностью къ
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Богу и благочестіемъ. Но вообще о всемъ царствѣ іудейскомъ 
нужно сказать, что оно большею частію коснѣло въ грубыхъ* 
порокахъ и идолопоклонствѣ, не смотря на всѣ мѣры исправле
нія, которыя употреблялъ по отношенію въ нимъ божественный 
Промыслъ. Наконецъ является пр. Іеремія и произноситъ гроз
ное пророчество отъ имени Божія: „вотъ Я пошлю и возьму, 
всѣ племена сѣверныя и пошлю къ Навуходоносору, царю ва
вилонскому, рабу моему, и приведу ихъ на землю сію и на 
жителей ея и на всѣ окрестные народы и вся земля эта будетъ 
пустынею и ужасомъ; и народы сіи будутъ служить царю ва
вилонскому семьдесятъ лѣтъ. И будетъ, когда исполнится семь
десятъ лѣтъ, накажу царя вавилонскаго и тотъ народъ за ихъ 
нечестіе и землю Халдейскую и сдѣлаю ее вѣчной пустыней* 
(Іерем. 25, 9, 11— 12).

И согласно этому предсказанію народъ іудейскій отводится 
въ плѣнъ, славный храмъ сожигается и столица его разрушается.. 
Бѣдственное положеніе плѣнныхъ евреевъ, лишенныхъ отечества, 
храма, общественнаго богослуженія, религіозной и политической 
свободы, величіе и святость Бога, открывшагося въ чудесамъ 
язычникамъ и іудеямъ, которыя служили къ измѣненію къ луч
шему въ судьбѣ плѣннаго народа Божія, глубоко утѣшительныя 
и назидательныя пророчества и видѣнія Даніила и Іезекіиля, 
произвели сильное отрезвляющее вліяніе на плѣнныхъ. И іудеи 
сознали свою вину предъ Богомъ, раскаялись въ своихъ безза
коніяхъ, полюбили свою религію, свой храмъ и землю своихъ 
отцевъ. Съ глубокою любовію и грустью они вспоминали о свя
томъ Сіонѣ и Іерусалимѣ. Изъ сердца народа, пораженнаго тяж
кою тоскою по родинѣ и ея святынѣ и проникнутаго сильнымъ 
отвращеніемъ къ язычникамъ поработителямъ, вылилаеыіечаль- 
ная и величественная пѣснь! „При рѣкахъ Вавилона, тамъ сидѣли 
мы и плакали, когда вспоминали о Сіонѣ. На вербахъ посреди 
его повѣсили мы наши арФЫ. Тамъ плѣнившіе насъ требовали 
отъ насъ словъ пѣсней и притѣснители наши веселія: пропойте 
намъ изъ пѣсней Сіонскихъ. Какъ намъ пѣть пѣснь Господню 
на землѣ чужой? Если я забуду тебя, Іерусалимъ, забудь меня 
десница моя. Прильпни языкъ мой къ гортани моей, если не 
буду помнить тебя, если не поставлю Іерусалима во главѣ ве-, 
селія моего. Припомни, Господи, сынамъ Едомовымъ день Іеру-
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салима, когда они Говорили: разрушайте, разрушайте до основа
нія'его. Дочь Ваяйлойа, опустошительница! блаженъ, кто воз
дастъ тебѣ за то, что тм сдѣлала намъ! Блаженъ, кто возьметъ 
и разобьетъ младенцевъ твоихъ о камень!" (Пс. 136). Слова 
втой пѣсни дѣлаютъ излишними всякія комментаріи къ рёли- 
гіозно-нравственно му преобразованію, совершившемуся въ плѣ
ненномъ народѣ Божіемъ. По истеченіи срока плѣна евреи воз
вращаются на свою родину навсегда исцѣленными отъ измѣны 
ІѴіОбѣ и отъ пристрастія къ служенію идоламъ. Но эта вѣр
ность БоТу и ненависть къ язычеству еще болѣе усиливаются 
въ нихъ вслѣдстіе гоненія на іудейскую религію со стороны 
греческаго идолопоклонства въ царствованіе сирійскаго царя 
Антіоха ЕпиФЦна, о которомъ предсказалъ пророкъ Даніилъ. 
Мученическая смерть братьевъ Маккавеевъ и священныя войны 
Маттаеіи и его сыновей достаточно показываютъ, насколько 
оѣрѣпла теперь вѣрность Богу И Его закону у евреевъ. Вездѣ 
началось въ ш ирокихъ размѣрахъ усердное изученіе закона Бо
жія и служеніе истинному Богу. Но хотя народъ еврейскій послѣ 
возвращенія изъ плѣна вавилонскаго и въ послѣдующее время 
исправился въ религіозномъ и нравственномъ отношеніи, по 
крайней мѣрѣ съ видимой законной стороны былъ всегда вѣренъ 
Богу, онъ уже никогда, за исключеніемъ краткаго періода въ 
продолженіе 79 лѣтъ (изъ коихъ 8 лѣтъ принадлежали Симону 
архіерею и вождю, 1 годъ Аристовулу, 31 годъ Іоанну Гиркану, 
27 лѣтъ Александру Іаннею, 9 лѣтъ его супругѣ и 3 года Ари- 
стовулу II) не пользовался политическою самостоятельностью. 
Послѣ смерти Аристовула II римскій полководецъ Помпей под
чинилъ Іудею рим скому владычеству; съ тѣхъ поръ Іудея была 
въ полной зависимости отъ проконсуловъ и военачальниковъ 
римскихъ, хотя тѣнь власти и оставлена была за первосвящен
никомъ Гирканомъ, которая впослѣдствіи, за 6 лѣтъ до едино- 
ѣластительства Августа императора, окончательно была отнята 

съ казнію, по просьбѣ Идумеянина Ирода Антипы, послѣдняго 
представителя династіи Маккавеевъ изъ колѣна Іудина. Такимъ 
образомъ отнять былъ носящій властительскій жезлъ отъ по
томства Іуды. Царемъ сдѣлался съ согласія Рима Иродъ Иду- 
меянинъ.
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Причины, почему народъ еврейскій навсегда былъ лишенъ 
своей политической самостоятельности и послѣ своего видимаго 
исправленія, заключались, какъ намъ кажется, въ томъ, что 
только подъ игомъ политической зависимости отъ языческихъ 
народовъ онъ могъ крѣпко держаться вѣры отдевъ своихъ и 
быть вѣрнымъ Богу и Его святому закону. По крайней мѣрѣ 
вся политическая исторія еврейскаго народа наводитъ на эту 
мысль. Всякій разъ рабство и притѣсненія отъ языческихъ на
родовъ обращали къ Богу сердца сыновъ Израилевыхъ и всякій 
разъ они отступали отъ Него, когда пользовались внѣшнимъ 
земнымъ благоденствіемъ, перенимая языческіе обычаи и нравы 
и мало-по-малу, подъ вліяніемъ зараженной грѣхомъ природы, 
несдерживаемой игомъ бѣдствій и рабства, совращаясь въ идо
лопоклонство. Кромѣ того, народъ Божій имѣлъ назначеніе иное, 
которое не совпадало съ политической независимостью и обо
собленностью: ему суждено было послужить орудіемъ божествен
наго Провидѣнія, приготовлявшаго весь родъ человѣческій къ 
принятію христіанства; онъ долженъ былъ путемъ разсѣянія 
между народами, подобно пшеницѣ на всемірномъ полѣ, понеоть 
слово Боягіе къ народамъ и царямъ и послужить переходною 
ступенью отъ язычества къ христіанству; ему назначено было, 
согласно съ естественнымъ теченіемъ его исторической жизни 
выставить изъ среды своей не только истинныхъ представителей 
истиннаго сѣмени Авраама для принятія Христа Спасителя, но 
также, (когда онъ обрекъ себя вслѣдствіе злоупотребленія своей 
свободой и закономъ Божіимъ на печальнѣйшую роль) выставить 
изъ среды своей и служителей духа тьмы, которые отвергли 
Мессію, предавъ несправедливому суду, приговоръ котораго 
имѣлъ всемірное значеніе,—возвели Его на Голгоѳу и распяли на 
крестѣ вмѣстѣ съ разбойниками; за это въ планахъ домостро
ительства Божія о спасеніи людей ему предопредѣлено было на 
основаніи всевѣдѣнія Божія быть на время отвергнутымъ Богомъ, 
послужить орудіемъ обращенія язычниковъ и въ концѣ концовъ 
послужить тайнѣ обращенія ко Христу и самихъ себя— всѣхъ 
іудеевъ. Таково было высокое, торжественно-печальное и вмѣстѣ 
дивно-радостное назначеніе еврейскаго народа. И  онъ его вы
полнилъ.
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Послѣ сказаннаго едва ли нужно много останавливаться на 
возраженіи Штрауса, будто еврейскій народъ, не смотря на 
обѣщанную ему помощь и покровительство Іеговы, больше всѣхъ 
другихъ народовъ терпѣлъ разныя бѣдствія и оставался безза
щитнымъ. Отсюда онъ дѣлаетъ тотъ выводъ, что особой сверхъ
естественной помощи будто и не было въ исторіи еврейскаго, 
народа вІ). Штраусъ во-первыхъ, совершенно забываетъ, что 
нигдѣ и никогда Богъ не обѣщаетъ своему народу безусловной 
помощи и покровительства: всегда покровительство Божіе и зем
ное благополучіе ставится въ причинную связь съ исполненіемъ 
закона Божія. Вся 26 глава кн. Левитъ и многія слова изъ Вто
розаконія (II, 26) ясно свидѣтельствуютъ, что Богъ обѣщаетъ 
счастіе своему народу подъ непремѣннымъ условіемъ соблюде
нія Его святаго закона; въ противномъ случаѣ угрожаетъ ве
ликими бѣдствіями. „Если же не послушаете Меня и не будете 
исполнять всѣхъ заповѣдей сихъ, и если презрите Мои поста
новленія, и если души ваши возгнушаются Моими законами, 
такъ, что вы не будете исполнять всѣхъ заповѣдей Моихъ, на
рушивъ завѣтъ Мой, то Я и поступлю съ вами такъ: пошлю 
на васъ ужасъ, чахлость и горячку, отъ которыхъ истомятся 
глаза и измучится душа, и будете сѣять сѣмена ваши напрасно 
и враги ваши и съѣдятъ ихъ. Обращу лиде Мое на васъ и падете 
предъ врагами вашими и будутъ господствовать надъ вами нет 
пріятели ваши побѣжите, когда никто не гонится за вами. И 
сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сдѣлаю, какъ желѣзо, 
и землю вашу, какъ мѣдь... Пошлю на васъ звѣрей полевыхъ, 
которые лишатъ васъ дѣтей, истребятъ скотъ вашъ, и васъ 
уменьшатъ, такъ что опустѣютъ дороги ваши. Если и послѣ 
сего не исправитесь и пойдете противъ Меня, то и Я (въ яро
сти) пойду противъ васъ и поражу васъ въ семеро за грѣхи 
вашии (Лев. XXVI, 14, 24). Далѣе Господь предсказываетъ, что 
за нечестіе Онъ наведетъ отмстительный мечь, пошлетъ язву и 
голодъ до такой степени сильный, что „будете ѣсть плоть сыновъ 
вашихъ и плоть дочерей вашихъ будете ѣсть (Лев. XXVI, 29),— 
разоритъ города, обратитъ ихъ въ пустыни, опустошитъ землю 
и разсѣетъ свой народъ по лиду всей земли. Исторія іудейскаго

6|) ЬеЬеп Іези ійг сі. йеиізсЬе^Ѵоік 8. 168.
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народа показываетъ, что всѣ исчисленныя здѣсь бѣдствія испол
нились во всей поразительной точности. Стоитъ только припом
нить всѣ политическія несчастія, начиная отъ времени судей и 
оканчивая разрушеніемъ Іерусалима, когда ужасы войны и по
слѣдовавшія затѣмъ разсѣянія евреевъ представляютъ страшное 
и очевидное наказаніе Божіе за измѣну Богу. Безбожникъ 
Штраусъ забываетъ, что всѣ бѣдствія еврейскаго народа за 
много вѣковъ предсказаны всевѣдущимъ Богомъ; въ ослѣпленіи 
своего невѣрія дерзкій библейскій критикъ не хочетъ видѣть, что 
религіозно-нравственная исторія еврейскаго народа вполнѣ оправ
дываетъ такія наказанія; не вѣря въ Промыслъ Божій, онъ не до
пускаетъ, чтобы наказанія посылались какъ средство исправле
нія наказываемаго народа, съ одной стороны, икавъ выраженіе 
правосудія живаго, личнаго и всемогущаго Бога, съ другой.

Мы теперь должны разсмотрѣть и оцѣнить другое средство, 
которое въ рукахъ божественнаго Промысла было орудіемъ при
готовленія евреевъ во Христу. Мы имѣемъ въ виду теперь раз
смотрѣть историческіе прообразы Христа, чрезъ которые за 
много вѣковъ, въ лицахъ и дѣйствіяхъ, показано было боже
ственное лицо и дѣло Мессіи.

Г Л А В А  XI.

Прообразы Іисуса Христа въ исторіи еврейскаго народа.

Разсматривая разнообразіе воспитательныхъ средствъ, кото
рыя направляли іудеевъ во Христу, нужно изумляться прему
дрости и благости Божіей. Мало того, что Господь устроилъ 
такъ человѣческую духовно-чувственную природу, что человѣкъ 
отпавши оіъ Бога, неминуемо побуждался и безсознательными, 
инстинктивными стремленіями своей природы, и разумными ука
заніями своего мыслящаго духа, и голосомъ совѣсти опять въ 
союзу съ Богомъ: Онъ еще сообщалъ обѣтованія о самомъ спа
сеніи и лицѣ Спасителя, посылалъ наказанія, которыя, служа, 
выраженіемъ правосудія Божія, были въ то же время могуще
ственнымъ орудіемъ воспитанія во Христу, далъ законъ чрезъ 
Моисея, который (законъ) обнималъ всѣ духовныя и матеріаль-
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ныя стороны жизни побраннаго народа Божія, и наконецъ уцон 
трвбплъ самыя доступныя средотва для оообщенія божественнаго 
откровенія о яйцѣ и дѣятельности Спасителя міра чревъ исто-г 
рическіе прообразы, которые служили частію подготовленіемъ жъ 
воспринятою возвышенныхъ пророчествъ о томъ же, частію 
конкретно-»историческимъ объясненіемъ ихъ. Танъ можетъ пон 
отупать только премудрый Педагогъ.

Разсмотримъ здѣсь нѣкоторые прообразы Христа, находящіеся 
въ исторіи еврейскаго народа. Мы уже раньше имѣли случай) 
замѣтить, что въ исторіи всего ѳврѳйснаго народа были обстою 
ятельства, которыя имѣли преобразовательно*мессіанскій харан* 
теръ. Таковы были: нашествіе израильтянъ изъ Египта, уста* 
новлеыіе праздника Пасхи, мѣдный змій въ пустынѣ (Іоан. 3, 14), 
наконецъ весь обрядовой законъ, о которомъ мы сказали въ 
своемъ ртѣотѣ* Здѣсь мы обратимъ вниманіе на другіе особенно 
выдающіеся прообразы Христа Спасителя, для которыхъ послу
жили ©реею жизнію и дѣятельностію нѣкоторыя историческія 
лица израильскаго народа. Сюда по преимуществу относятся 
три лица въ ветхомъ завѣтѣ: Моисей, Давидъ и пророкъ Іона. 
Бъ чемъ каждый изъ нихъ служилъ прообразомъ Христа?

Моисей является прежде всего прообразомъ Христа въ своихъ 
страданіяхъ, послѣ добровольнаго удаленія отъ богатства и славы 
при дворѣ Фараона (Дѣян. 7, 23; Евр. 11, 24; 1 Кор. 10, 7, 11). 
Эти страданія Моисей терпятъ какъ отъ чужихъ, такъ и своего 
народа, не смотря на всѣ благодѣянія ему и самую пламенную 
любовь, простиравшуюся до самопожертвованія. Такъ и Іисусъ 
Христосъ, оставивъ отчій престолъ на небѣ, терпитъ на землѣ 
униженіе и страданія отъ людей; пришелъ къ своимъ и свои 
Его не приняли (Іоан. 1, 11); Его униженіе и страданія окон
чились Голгоѳской крестной смертью, не смотря на самую вы
сокую, святую любовь Его къ людямъ.

Затѣмъ, какъ вождь народа Божія (Евр. 2, 10, 12, 2), вавъ 
законодатель и посредникъ ветхаго завѣта (2 Кор. 3, 6 — ̂ 13; 
Рал. 3, 19,- сн. Евр. 8, 6), какъ пророкъ (Второз. 18, 16—18 сн. 
Римл. 3 , 22— 23; 7, 37), какъ первосвященникъ при заключеніи 
ветхаго завѣта съ Богомъ при Синаѣ (Евр. 3, 1—6; 9, 19-*-24; 
он; И схі 24), Моисей во всемъ этомъ ясно служитъ типическимъ 
изображеніемъ личности Христа Спасителя, какъ духовнаго вож*



ПРИГОТОВЛЕНІЕ ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА. А В 1

«я человѣчества, учителя, ванонодателя, первоавящѳніцика нжѳ-  
датай между Богомъ и человѣкомъ.

Не менѣе яснымъ образомъ Христа служитъ, царь и?пророкъ 
Давидъ.

Давидъ, подобно [ Моисею, является прообразомъ Мессіи въ 
Его служеніи роду человѣческому въ качествѣ первосвященника- 
страдальца за грѣхи людей, царя и пророка; Давидъ въ своей 
жизни претерпѣлъ много страданій и всякаго рода несчастій, 
между которыми главнѣйшее быДо временное оставленіе Богомъ, 
,о чемъ такъ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ слѣдующія слова 
21 псалма: Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставилъ меня? 
.Далеко отъ спасенія моего слова вопля моего... Я  же червь, а 
не человѣкъ, поношеніе у людей и презрѣніе въ народѣ. Всѣ 
видящіе меня ругаются надо мною; говорятъ устами, кивая го
ловою: онъ уповалъ на Господа, пусть избавитъ его*. пусть спа
сетъ, если онъ угоденъ Ему... Множество тельцовъ обступили 
меня... раскрыли на меня пасть свою, какъ лёѣъ, алчущій До
бычи и рыкающій. Я пролился, какъ вода; всѣ кости мои раз
сыпались; сердце мое сдѣлалось, какъ воскъ, растаяло посреди 
.внутренности моей. Сила моя Изсохла, какъ черенокъ; языкъ мой 
прильпнулъ къ гортани моей, и Ты свелъ меня въ персти смер
тной. Ибо псы окружили меня; скопище злыхъ обступило меня; 
пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть всѣ кости 
мои. А они смотрятъ и дѣлаютъ изъ меня 8рѣлище. Дѣлятъ ризы 
мои между собою, и объ одеждѣ моей метаютъ жребій" (Пс. 21). 
Кромѣ того во многихъ мѣстахъ другихъ псалмовъ изображены 
новыя черты страданій гонимаго праведника. Такъ, у этого стра
дальца ненавидѣвшихъ 'его было больше, нежели волосъ на 
головѣ Его (Пс. 68, 5); они ненавидѣли Его, готовые излить яДъ 
аспидовъ съ губъ своихъ совершенно несправедливо и безвинно 
по отношенію къ Страдальцу (Пс. 139, 4; 68, 5); Праведникѣ- 
•страдалецъ не только не нашелъ помощи и состраданія отъ по
стороннихъ, но даже и отъ друзей (Пс. 68, 21, сн. 21  ̂ 12): даже 
одинъ изъ нихъ, человѣкъ „мирный со мной, на котораго я по
лагался, который ѣлъ хлѣбъ мой, поднялъ на меня пяту" (Пс. 
40, 10); во время страданій ему въ пищу даютъ желчь, а Въ 
жаждѣ его поятъ его уксусомъ (Пс. 62, 22). Кто не видитъ, что 
описываемыя здѣсь страданія, которыя представляются испыты-
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в&емыии Давидомъ, далеко не осуществились въ дѣйствительной 
жизни втого даря? Правда, Давидъ много было гонимъ отъ Саула, 
который не разъ покушался на его жи8нь, не разъ также жизнь 
его подвергалась опасности отъ приверженцевъ Сауловой Фами
ліи; много также страданій доставилъ Давиду и собственный 
сынъ его, Авессаломъ, въ союзѣ съ Ахитооеломъ, прежнимъ дру
гомъ Давида; кромѣ того, великій гнѣвъ Божій испыталъ на 
себѣ Давидъ за свои грѣхопаденія, въ которыхъ онъ, какъ из
вѣстно, глубоко раскаялся. Но изображенныя псалмопѣвцемъ 
страданія безвинно страждущаго Праведника далеко превосходятъ 
тѣ, которыя пришлось испытать самому Давиду.' Къ кому же 
они относятся, какъ не къ Мессіи, который во время своихъ 
страданій за грѣхи рода человѣческаго испыталъ на себѣ всѣ 
исчисленныя здѣсь страданія, и самое ^тяжелое изъ нихъ—остав
леніе отъ Бога, вызвавшее у божественнаго Страдальца слѣдую
щія слова: „Боже мой, Боже мой! почто ты Меня оставилъ? 
(Мѳ. 27, 46). Нѣтъ никакой надобности подробно указывать на 
тожественное совпаденіе страданій изображаемаго Давидомъ Пра
ведника со страданіями Христа Спасителя: это всякому извѣстно.

Но Давидъ предъизображалъ собою не одни страданія Христовы, 
не одну Его первосвященническую миссію, но и царскую и про
роческую должность. Такъ, „Давидъ является какъ царь и осно
ватель Богомъ избранной чревъ него царственной династіи изъ 
рода Іудина (сравн. родосл. въ Евангел. отъ Матѳея 1 и Лук. 3; 
Посл. Евр. 7, 14) — династіи Давида, о которой, какъ сѣмени 
его, обѣтовано, что престолъ за нею будетъ упроченъ на вѣки 
(Пс. 88, 36 — 38, сн. 2 Самуил. 7, 12 — 13, 16); какъ высшій 
представитель теократіи, видимый царь царства Божія на землѣ, 
Давидъ прообразовалъ собою царя новозавѣтнаго царства Божія, 
обѣтованнаго ему его великаго потомка по плоти (Дѣян. 2, 30; 
13, 23 сн. Римл. 1, 3), помазаннаго подобно Давиду царемъ надъ 
Сіономъ, горою святою, для вѣчнаго царствованія въ небесномъ 
Іерусалимѣ** (Псал. 2 и Дѣян. 4, 25—2 7 )бг). Самое царствованіе 
Давида, полное внѣшняго и внутренняго блеска, торжество тео
кратическихъ началъ, которыя при Давидѣ и особенно сынѣ его 
Соломонѣ осуществились во всемъ своемъ блескѣ, внѣшнее бла-

‘2) См. „Новозавѣтное толкованіе ветхаго з а в ѣ т а И .  Корсунскаго.
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годенствіе Израиля,—все это, кромѣ своего прямаго, историческа
го значенія, имѣло еще характеръ прообразованы славы мес
сіанскаго царства. Слава Давидова царствованія послужила для 
божественнаго Провидѣнія исходной исторической точкой, от
правляясь отъ которой оно путемъ прообразованій сообщало 
израильскому народу высокую истину о духовномъ царствѣ 
Мессіи. Чрезъ пророка Наѳана Давиду было дано обѣтованіе о 
наслѣдникѣ его царства въ такихъ выраженіяхъ, которыя ни
коимъ образомъ не могли всѣ относиться къ преемнику его, Со
ломону, какъ это видно изъ слѣдующихъ словъ обѣтованія объ 
зтомъ чудномъ наслѣдникѣ. „Азъ буду ему во отца, говоритъ 
Богъ о наслѣдникѣ Давида, и той будетъ Ми въ сына. И вѣ
ренъ будетъ домъ его, и царство его до вѣка предо Мною: и 
престолъ его будетъ исправленъ (т.-е. будетъ стоять) во вѣкъ 
( 2 Ца р .  7, 14 — 16). „Черты царя вѣчнаго и царя временнаго 
въ обѣтованіи какъ бы совмѣщаются въ одинъ образъ. Но 
власть и слава царя израильскаго вообще и Соломона въ част
ности дѣйствительно есть образъ, въ которомъ Богъ впервые 
приближаетъ къ разумѣнію народа свою мысль или обѣтованіе 
о царѣ вѣчномъ и божественномъ. Мысль еще невмѣстимая въ 
народѣ въ своей духовной чистотѣ и возвышенности, на первый 
разъ сообщается ему въ чувственномъ образѣ земнаго, славнаго 
царствованія. Съ теченіемъ времени обѣтованіе будетъ совле
каться своего чувственнаго облеченія и представитъ въ себѣ 
уже неприкровенное и ясное обѣтованіе о вѣчномъ и духовномъ 
царствѣ Мессіи“ С5).

Какъ пророкъ, Давидъ прообразовалъ собою Христа своею 
пророческою дѣятельностью въ связи съ царскимъ достоинствомъ; 
и Іисусъ Христосъ—царь и пророкъ. Пророческая дѣятельность 
Давида была обращена какъ къ іудеямъ, такъ и къ язычникамъ, 
хотя къ этимъ послѣднимъ не непосредственно отъ Давида. Объ 
этой двоякой дѣятельности этого пророка свидѣтельствуетъ ап. 
Павелъ, когда приводитъ слова Давида: „возвѣщу имя Твое 
братіямъ Моимъ, посреди церкви воспою Тебя“ (Пс. 21, 23; сн. 
Евр. 2, 12); за сіе прославлю Тебя (Господа) между язычниками 
и воспою имя Твое“ (Пс. 17, 50; сн. Риы. 15, 9). Но исторія и

сз)  Премудрость н благость Божія, стр. 272.
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ученіе Господа нашего Іисуса Христа показываютъ, что все 
ѳто исполнилось во всей силѣ только на Немъ, что Онъ при
несъ свое небесвое ученіе на землю не для іудеевъ только, 
но и язычниковъ». Но своемъ воскресеніи изъ мертвыхъ Онъ за
повѣдалъ апостоламъ идти во весь міръ, крестить всѣ языки, 
уча ихъ соблюдать все, что заповѣдалъ Онъ во время своей 
земной деиани.

Выше мы сраз&ди, что въ исторіи еврейскаго народа особенно 
рельефнымъ. прообразомъ Христа служитъ пророкъ Іона. Преоб
разовательныя чертыі заключаются въ слѣдующемъ. Пророкъ 
Іона бьръ на кораблѣ въ то время, когда онъ готовъ былъ со
крушиться отъ бури; и Христосъ Спаситель жилъ и дѣйствовалъ 
въ то вредоя, когда ветхозавѣтная церковь близилась къ концу 
(2 Кор. 7, 4); Іона добровольно обрекаетъ себя на смерть и, 
вверженный въ море, спасаетъ карабелыциковъ; и Христосъ до
бровольно, отдавъ свой животъ за жизнь міра, спасаетъ его отъ 
грѣха, проклятія и смерти; Іона, брошенный въ волны буше
вавшаго моря, не погибаетъ, но поглощается большой рыбой, 
во чревѣ которой пребываетъ три дня и три ночи, молясь Богу, 
а затѣмъ невредимо выбрасывается на берегъ; и Іисусъ Хри
стосъ, снятый со креста и умершій (тѣломъ), пребываетъ въ 
землѣ три дня и три ночи. „Якоже бѣ Іона во чревѣ китовѣ три 
дни и три нощи, тако будетъ и Сынъ человѣческій въ сердцѣ 
земли три дни и три нощи (Матѳ. 20—39, 40; Лук. 11, 29); на
конецъ, какъ Іона является въ і ветхомъ завѣтѣ пророкомъ по
каянія, по слову котораго ниневитяне исправляются отъ своей 
порочной жизни и тѣмъ избѣгаютъ праведнаго гнѣва Божія, такъ 
и Христосъ Спаситель является пророкомъ покаянія, проповѣды- 
вавшимъ: „исполнилось время, приблизилось царствіе Божіе; по
кайтесь и вѣруйте въ Евангеліе (Марк. 1, 15); кто вѣруетъ и 
будетъ крещенъ, тотъ спасется, а кто не увѣруетъ, осужденъ 
будетъ “ (Марк. 16, 16). Но очевидно, что прообразъ не совпа
даетъ во всѣхъ отношеніяхъ съ образомъ. Мессія неизмѣримо 
выше пророка Іоны. Самъ Господь говоритъ, что онъ больше 
Іоны. Ибо Іона—рабъ, Мессія—царь и Господь міра; Іона из- 
шелъ изъ чрева китова, Мессія силой своего божества воскресъ 
изъ мертвыхъ; объ Іонѣ никто не пророчествовалъ, о Христѣ— 
немолчно весь законъ и всѣ пророки ветхозавѣтные; пророкъ
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проповѣдуетъ чуждымъ ему по плоти и ненавистнымъ по духу 
язычникамъ, а Христосъ по плоти произошелъ отъ Приснодѣвы 
Даріи изъ дому Давида, изъ колѣна Іудина, и хотя въ началѣ 
кроповѣдывалъ „своимъ “, т.*е. сынамъ дома Израиля, но потомъ 
заповѣдалъ своимъ ученикамъ проповѣдать Его ученіе всѣмъ на
родамъ, которыхъ всѣхъ одинаково возлюбилъ до смерти, смерти 
же крестныя; пророкъ проповѣдуетъ язычникамъ и тѣ слушаютъ 
ого проповѣдь и раскаяваются; Спаситель проповѣдуетъ іудеямъ, 
и тѣ отвергаютъ Его ученіе и самаго возводятъ накрестъ, обре
кая тѣмъ самымъ себя большей отвѣтственности предъ Богомъ, 
нежели язычники.

Здѣсь нельзя пройти молчаніемъ то обстоятельство, что чу
десное событіе въ жизни Іоны, который, будучи поглощенъ боль
шею рыбой, пробылъ во чревѣ ея три дня и три ночи и затѣмъ 
невредимымъ былъ выброшенъ на берегъ, новѣйшею раціона
листическою критикой или прямо отвергается, или перетолко
вывается такъ, что ничего чудеснаго отъ него не остается.

Такъ Ейхорнъ °4), Гитцигъ б5), Бертольдъ 66) и нѣкоторые дру
гіе представители отрицательной критики, не говоря о послѣдо
вателяхъ позитивной школы, отрицаютъ чудо съ пр. Іоной, 
какъ невозможное и противное законамъ природы. Всѣ возраже
нія ихъ противъ разсматриваемаго чуда съ пр. Іоной можно 
свести къ двумъ главнѣйшимъ: это чудо отрицается, во-первыхъ, 
потому, что китъ не могъ проглотить пророка, и во-вторыхъ, 
потому что если допустить первое, онъ не могъ бы остать
ся живымъ въ продолженіе трехъ дней и ночей, лишенный 
главнаго жизненнаго условія — воздуха. Говорятъ, что китъ, 
имѣющій очень узкое горло, равняющееся въ поперечникѣ съ 
небольшимъ 3 вершкамъ и питающійся только мелкою рыбой, 
не могъ проглотить человѣка; если допустить это чудо,—то нуж
но, говорятъ, допустить, что Богъ нарушаетъ Имъ же самимъ 
установленные законы природы касательно пространственнаго 
отношенія тѣлъ. Далѣе, извѣстно изъ физіологіи, говорятъ, что

м) Еіпіеіішів іп (іаз ак. Тезіатепі 4 Всі. 8. 578.
6в) Біе кіеіпе РгорЬеіеп, 8. 359.
••) НізІогізсЪе кгіІізсЪе Еіпіеііип# іп затііісіі. капопізсЬ. ип(3 арокгурЪізсІі. 

БсЬгіЛеп сі. а. ипй а. Тезіатепі;. 8. 563.
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съ превращеніемъ доступа атмосфернаго воздуха въ легкія че
ловѣка, въ немъ не можетъ превращаться венозная кровь въ 
легкихъ въ артеріальную, бе8ъ чего, въ свою очередь* не можетъ 
совершаться процессъ кровообращенія, а, слѣдовательно, про
должаться жизнь и должна наступить смерть чрезъ удушеніе. 
Противъ всего приведеннаго возраженія мы скажемъ то, что 
Богъ, установивши законы природы, какъ премудрый Творецъ, 
никогда не нарушаетъ и не разрушаетъ ихъ, т.-е. никогда не 
противорѣчитъ имъ; Онъ для благихъ цѣлей своего премудраго 
Промысла своею божественною силой или превышаетъ есте
ственныя силы природы, или направляетъ ихъ такъ и туда, 
какъ и куда необходимо для произведенія того или другаго чуда 
въ области Физической природы, или на время останавливаетъ 
силы или явленія природы безъ разрушенія міроваго порядка 
во вселенной. Это мы достаточно ясно показали во введеніи въ 
наше изслѣдованіе, когда разсматривали возраженія Бокля. 
Поэтому и въ разсматриваемомъ чудѣ съ пр. Іоной мы не дол
жны опасаться встрѣтить случай нарушенія или разрушенія 
законовъ природы.

Такъ, въ частности, противъ первой половины приведеннаго 
возраженія, будто китъ Физически не могъ проглотить пророка, 
мы скажемъ слѣдующее. Совершенно вѣрно, что китъ не могъ 
проглотить прор. Іону, или, допустивъ противное, мы должны 
признать, что Богъ нарушилъ въ этомъ случаѣ законъ, устанав
ливающій пространственное отношеніе тѣлъ. Но утверждая это, 
мы отнюдь не дерзаемъ высказывать сомнѣніе или маловѣріе въ 
библейскій Фактъ. Мы хотимъ только вѣрно понять Библію, и 
тогда устранится всякое недоумѣніе. Дѣло въ томъ, что подъ 
словомъ „китъ“ мы вовсе не вынуждены понимать извѣстную, 
опредѣленную породу рыбъ; напротивъ, есть много данныхъ въ 
пользу той мысли, что китъ означаетъ просто большую рыбу 
съ огромною пастью, въ которую удобно можетъ пройти чело
вѣкъ. Такъ, „въ еврейскомъ подлинникѣ книги пророка Іоны 
(2, 1) морское животное, во чревѣ котораго пророкъ пробылъ 
три дня и три ночи, названо (1а^—-^а(1о1. Слово ^а(1о1—прилага
тельное и означаетъ „ведикій“ вообще, и прежде всего въ ко
личественномъ отношеніи—въ отношеніи массы, окружности (см. 
Числ. 34, 6), множественности, безчисленности (Быт. 12, 2, 50, 10)
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и затѣмъ уже въ качественномъ отношеніи для опредѣленія сте
пени силы, величія. Слово <іа& должно означать рыбу вообгт 
безъ точнаго опредѣленнаго вида или породы ея“ <і7). Прямое 
доказательство того, что въ библейскомъ языкѣ слово Ла^ не 
означаетъ опредѣленнаго вида рыбъ, мы находимъ въ томъ, что 
Моисей всѣмъ породамъ рыбъ — чистымъ и нечистымъ—даетъ 
одно названіе <1а& (Лев. 11, 9— 10). Правда, въ переводѣ ЬХХ 
толковниковъ слово іа^. переведено клто^, это же слово употре
билъ и Христосъ Спаситель, доказывая свое будущее воскресе
ніе прообразомъ изъ исторіи Іоны (Матѳ. 12, 40). Но такой пе
реводъ вовсе еще не доказываетъ того, будто подъ словомъ 
„китъц нужно разумѣть въ собственномъ и опредѣленномъ смыслѣ 
рыбу изъ породы китовъ. „Греческое слово кцтод, поставленное 
ІіХХ вмѣсто еврейскаго слова сіа^, происходитъ отъ глагола 
Хаш или хйсткш—зіяю, зѣваю, держу ротъ открытымъ, означаетъ 
прежде всего пропасть, бездну, далѣе, въ приложеніи къ живот
ному міру, страшилище, чудовище, какъ нѣчто громадное по 
объему и съ зіяющею пастью, отсюда уже, еще частнѣе—мор
ское чудовище и, какъ представителей его, сначала огромную 
морскую рыбу и наконецъ уже вита въ собственномъ смыслѣ, 
какъ водное млекопитающееся животное. Такимъ образомъ су
щественное, что необходимо предполагается всѣми выше приве
денными значеніями слова клто<;, составляютъ два главнымъ 
образомъ понятія: понятіе чего-то громаднаго по своему объему 
и другое, главное нонятіе, чего-то обладающаго огромною, зіяю
щею, какъ пропасть, пастью. Эти-то существенныя понятія, за
ключающіяся въ словѣ кт\то ,̂ имѣя въ виду ЬХХ, не безъ истол- 
ковательнаго элемента дѣлавшіе свой переводъ, потому-то и 
получившіе имя толковниковъ, а не переводчиковъ, и перевели 
еврейское слово іа& не словомъ іхѲО̂ , въ которомъ собственно 
этихъ понятій, какъ существенныхъ признаковъ слова, не за
ключается, а именно словомъ к^тод, т.-е. ЪХХ могли разумѣть 
подъ словомъ кбто<; не кита, млекопитающее животное, а ог
ромную морскую рыбу съ огромною пастью вообще“ ,і8). Въ та-

•7) Чтен. въ общ. люб. дух. просв. 1882 г. августъ, стр. 4. 
ІЬігІ. стр. о.



1 8 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

комъ пониманіи слова ктуто̂  утверждаютъ насъ два обстоятель
ства, кромѣ этимологическаго, выше изъясненнаго состава этого 
слова: во-первыхъ слово кг|то$ ЬХХ поотавивили безъ члена, 
давая этимъ знать, что они не понимали подъ этимъ словомъ 
опредѣленную породу рыбъ, и во-вторыхъ, то что ЬХХ вездѣ 
переводили еврейское слово йа^ еловомъ тамъ, гдѣ исклю
чается понятіе чего то огромнаго, обладающаго громадною па
стью (см. Быт. 1, 28: 9, 2; Числ. 11, 22). Всѣ эти разсужденія 
приводятъ къ тому выводу, что пр. Іона былъ поглощенъ не 
витомъ, а другою рыбою громадной величины съ зіяющею па
стью. Факты естественной исторіи ставятъ внѣ всякаго сомнѣ
нія мысль, что такая порода рыбъ существуетъ въ Средизем
номъ морѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ устраняютъ возраженіе тѣхъ, кои 
видятъ въ поглощеніи китомъ пр. Іоны нарушеніе со стороны 
Бога пространственнаго отношенія между тѣлами. Такъ въ Сре- 
земномъ морѣ и Атлантическомъ океанѣ водится одна замѣча
тельная порода изъ семейства акулъ. Это здиаіия сгасЬагіав— 
акула людоѣдъ, достигающая иногда 32 Футовъ длины, напада
ющая на человѣка, проглатывая его даже живымъ. Самое устрой
ство зубовъ этой акулы приспособлено такъ, что она можетъ 
проглатывать свою добычу въ цѣломъ видѣ. Цри помощи сво
ихъ вращательныхъ мускуловъ она можетъ владѣть своими 400 
копьеобразными зубами совершенно свободно: власть ихъ въ 
сторону, поднимать поодиночкѣ или всѣ вмѣстѣ приводить въ 
движеніе такъ, чтобы не дотрогиваться ими до проглатываемой 
пищи й#). „Исторія морскихъ путешествій представляетъ на сво
ихъ страницахъ длинный рядъ достовѣрныхъ Фактовъ, вполнѣ 
подтверждающихъ эти данныя зоологіи и показывающихъ, что 
акула не только можетъ проглатывать человѣка цѣльнымъ, а и 
дѣйствительно проглатываетъ иногда. Разсказываютъ нѣсколько 
случаевъ, когда во чревѣ пойманной акулы находили неповреж
денными и непереваренными цѣлыя льдины, тюленей, людей и 
даже лошадей. Такъ въ той же естественной исторіи Окена, 
изъ которой мы заимствовали главнымъ образомъ описаніе ану-

8») А11§етеіп. ^ Ітт еісЪ , Океп, Всі. VI, 8. 55*, ср. Энциклопедич. словарь 
Березина, отд. 1, ч. 1, стр. 399-, сн. Чтен. въ общ. люб. д. просвѣщ. 1882 г. 
августъ, стр. 17.
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лы людоѣда, приводится разсказъ Понделя, что на западѣ Фран
ціи онъ видѣлъ акулу, чрезъ пасть которой легко могъ пройти 
тучный человѣкъ. Въ 1758 г., по словамъ Лиинея, въ Среди
земномъ морѣ одинъ матросъ при сильномъ вѣтрѣ, упалъ съ «ре
гата чрезъ бортъ въ море; тотчасъ явилась акула, схватила его 
и матросъ иѳчезъ въ ея пасти, Видѣвшій это капитанъ корабля 
тотчасъ приказалъ выстрѣлить въ акулу изъ пушки и пуля, пу
щенная въ нее, попала такъ удачно, что она снова тотчасъ вы
плюнула матроса, находившагося въ ея пасти, который потомъ 
неводомъ пойманъ былъ на подоспѣвшую шлюпку живымъ, толь
ко немного пораненнымъ и помятымъ и, такимъ образомъ, былъ 
спасенъ. Пойманная йотомъ и уже высушенная, эта акула имѣла 
20 Футовъ (около 8 аршинъ) длины и 9 футовъ (слишкомъ са
женъ) шлринй съ плавательными перьями, вѣсомъ 28 пуда“ 70). 
Приведенные «акты дѣлаютъ вполнѣ возможнымъ съ точки зрѣ
нія естественныхъ наукъ принятіе чудеснаго событія поглощенія 
большой морской рыбой пр. Іоны.

Что касается второй половины разсматриваемаго возраженія, 
т.-е. того, что пр. Іона будто бы не могъ оставаться живымъ 
во чревѣ большой рыбы три дня и три ночи, то на это должно 
замѣтить слѣдующее. Три дня и три ночи нѣтъ никакой надоб
ности понимать, какъ періодъ времени, состоящій изъ 24X8, 
т.-е* 72 часовъ. На библейскомъ языкѣ три дня и три ночи мо
гутъ обозначать періодъ времени, состоящій изъ 25 или 26 ча
совъ, т;-е. изъ однихъ полныхъ сутокъ съ присоединеніемъ къ 
нимъ часа или нѣсколько минутъ предшествующаго я послѣду
ющаго дня. Такимъ образомъ Господь нашъ I. Христосъ про
былъ въ землѣ 26—80 часовъ, т.-е. отъ девятаго часа дня по 
еврейскому счисленію, или по нашему отъ 3—6 пополудни пят
ницы (Матѳ. 27, 46; Марк. 15, 40; Лук. 23, 43—46). до утра 
воскресенія, „когда еще было темнои (Іоан. 20, 1). Далѣе, мы 
не имѣемъ никакого права утверждать, чтобы во внутренности 
большой рыбы не было вовсе воздуха—кйслорода въ соедине
ніи съ азотомъ и другими составными частями атмосфернаго 
воздуха. Вѣдь ни одно живое существо и рыба въ томъ числѣ

70) См. въ Чт. общ. люб. дух. просвѣщ.,; 1883 г. августъ, 18 стр.
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не можетъ жить безъ кислорода, она получаетъ его въ необхо
димомъ количествѣ изъ воды, а въ извѣстныхъ случаяхъ запа
саясь имъ, выплывая наружу на поверхность воды. Если внутри 
моренаго животнаго, которымъ былъ поглощенъ пророкъ Іона, 
было слишкомъ мало воздуха для нормальнаго дыханія, то это 
обстоятельство не доказываетъ еще того, что онъ долженъ былъ 
умереть посредствомъ удушенія. При ослабленныхъ Физіологи
ческихъ и психическихъ процессахъ, происходящихъ отъ уста
лости, нервнаго разстройства, болѣзненныхъ припадковъ, чело
вѣкъ несравненно меньше нуждается и въ пищѣ, и въ питьѣ, 
и въ воздухѣ, нежели въ нормальномъ состояніи. Это Фактъ до
казанный. Стоитъ только припомнить явленія летаргическаго 
сна, гиппернизаціи, или зимней спячки многихъ животныхъ, уди
вительные Фокусы индійскихъ Факировъ, которые владѣютъ умѣнь
емъ не дышать 30—40 минутъ или позволяютъ себя зарывать 
въ землю на нѣсколько недѣль или даже мѣсяцевъ, поддержи
вая свою жизнь тѣмъ небольшимъ количествомъ воздуха, кото
рый выдѣляется изъ земли,—чтобы на основаніи естественно
научныхъ Фактовъ придти въ твердому признанію библейскаго 
сказанія о пребываніи Іоны во чревѣ вита (подъ которымъ, какъ 
мы выше показали, нужно разумѣть большую рыбу, напр, акулу- 
людоѣда) три дня и три ночи.

Да не подумаетъ кто-либо, прочитавши нашу защиту этого чуда, 
что мы вовсе не оставляемъ мѣста сверхъестественному элементу 
въ исторіи пр. Іоны, прообраза Христа. Нѣтъ, наша цѣль не 
устранить чудесное въ этой исторіи, а показать, во-первыхъ въ 
чемъ собственно заключается истинно чудесное въ этой исто
ріи, и во-вторыхъ то, что въ этомъ чудесномъ Богъ не разру
шаетъ установленныхъ Имъ же законовъ. Въ чемъ же заклю
чается истинно чудесное въ этой исторіи? Въ томъ, что во время 
плаванія пр. Іоны, который хотѣлъ бѣжать отъ лица Іеговы, 
пославшаго его къ язычникамъ Ниневіи съ проповѣдью о по
каяніи для отвращенія грозившей имъ въ противномъ случаѣ 
гибели, поднялась, по волѣ Божіей, страшная морская буря; въ 
томъ, что когда хотѣли узнать корабельщики, кто виновенъ въ 
постигшемъ ихъ бѣдствіи и бросили для сего жребій, онъ упалъ, 
по устроенію Божію, на пр. Іону; въ томъ, что въ то самое время 
когда пророкъ былъ выброшенъ въ море, явилась, по повелѣнію
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Божію, огромная рыба, поглотившая его; въ томъ, что не смо
тря на опасность, которой Іона подвергался, находясь во чревѣ 
рыбы, Промыслъ Божій сохранилъ его цѣлымъ и невредимымъ, 
л наконецъ въ томъ, что Іона былъ выброшенъ по истеченіи 3 
дней морскою рыбою на берегъ. Развѣ этого мало, чтобы не 
изумиться предъ премудрыми путями божественнаго Промысла 
и не признать во всѣхъ этихъ чудесныхъ стеченіяхъ десницы 
Міродержителя, управляющаго небомъ и землею со всѣми оби
тающими въ нихъ тварями, которые—скажемъ словами цар
ственнаго пророка—„отъ Тебя ожидаютъ, чтобы Ты далъ имъ 
пищу пхъ въ свое время. Даешь имъ — принимаютъ; отвер
заешь руку Твою—насыщаются благомъ. Сокроешь лице Твое— 
мятутся; отнимешь духъ ихъ — умираютъ и въ персть свою 
возвращаются. Пошлешь духа Твоего—созидаются и Ты обно
вляешь лице земли" (Пс. 130, въ которомъ рукою боговдох- 
новеднаго царя начертана дивная картина всемірнаго боже
ственнаго Промысла). Гдѣ же здѣсь разрушеніе установлен
ныхъ законовъ природы? Развѣ Творецъ міра разрушаетъ свои 
законы или противорѣчитъ имъ, когда для своихъ премудрыхъ 
цѣлей, воздвигаетъ бурю на морѣ, чрезъ жребій указываетъ на 
того человѣка, который долженъ быть выброшенъ въ море, по
велѣваетъ морскому животному проглотить сброшеннаго въ море 
пророка, удержать его невредимымъ въ себѣ три дня и три ночи 
въ прообразъ будущей смерти и послѣдующаго за ней воскре
сенія изъ мертвыхъ Спасителя міра и наконецъ выбросить на 
берегъ живымъ??

.Тдкимъ образомъ, разсмотрѣнное чудесное событіе въ жизни 
лрдрока Іоны вполнѣ возможно съ точки зрѣнія естественныхъ 
наукъ, сохраняя всю свою чудесность 7І).

Намъ теперь остается защитить дѣйствительность историче
скихъ прообразованій въ жизни еврейскаго народа, какъ такого 
средства, которое употреблялось божественнымъ Промысломъ для 
приближенія къ сознанію людей величайшей идеи спасенія рода 
человѣческаго искупительными заслугами Сына Божія.

7<) Болѣе подробное изслѣдованіе объ этоиъ вопросѣ можно читать въ 
прекрасной статьѣ г. Соловьева, помѣщ. въ Чтен. общ. люб. дух. просвѣщ. 
1833 г. августъ м., стр. 1—38. *
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Многіе раціоналистическіе экзегеты новѣйшаго времени ува
ливаются поколебать истинность той мысли, что были спеціаль
ные, для указанной нами выше цѣли, прообразы въ жизни еврей* 
сваго народа. Такъ нѣкоторые протестантскіе богословы, какъ-то: 
Эккерманъ 7г), Ротѳ 73), Горбреръ 74) и другіе думаютъ, что]исто- 
рическихъ прообразовъ, предуказывавшихъ собою на Христа въ 
ветхомъ завѣтѣ не было, что сходство ветхозавѣтныхъ собы
тій и лицъ съ новозавѣтными случайное, что ученіе о преобра
зовательномъ, типологическомъ смыслѣ Св. Писанія ветхаго за
вѣта явилось вслѣдствіе приспособленія (аккомодаціи) I. Хри
ста и новозавѣтныхъ писателей какъ къ пониманію тогдашнихъ 
іудеевъ ветхаго завѣта и ихъ привычкамъ пользоваться имъ, 
такъ и къ теченію собственныхъ мыслей, которыя или вслѣд
ствіе сходства, или противоположности напоминали подобныя 
мысли ветхаго вавѣта, приводившіяся новозавѣтными писате
лями, какъ вполнѣ подходящія къ данному случаю, для подтвер
жденія или разъясненія своихъ собственныхъ мыслей. Противъ 
этой раціоналистической теоріи аккомодаціи для обнаруженія ея 
несостоятельности довольно привѳсть слѣдующія основанія. Хри
стосъ и апостолы учили въ такихъ ясныхъ, недопускающихъ 
недоумѣній, выраженіяхъ о прообразовательныхъ вещахъ и яв
леніяхъ ветхозавѣтной исторіи, что объяснять совпаденіе про
образовъ съ преобразуемыми событіями и лицами случаемъ или: 
обычаемъ ветхозавѣтной цитаціи для объясненія или доказатель
ства представляется дѣломъ невозможнымъ. Неужели Господь и 
апостолы могли безразлично относиться къ смыслу Св. Писанія 
ветхозавѣтнаго, смотря на него лишь какъ на простое средство, 
которымъ могли воспользоваться такъ или иначе для частныхъ 
потребностей доказываемой мысли?

Чтобы не приводить много примѣровъ, укажемъ лишь на ев. 
Іоанна, который самымъ очевиднымъ образомъ училъ, что сов
паденіе преобразуемыхъ вещей съ прообразами есть не дѣло 
случая или произвола, но устроенія и намѣренія Духа Божія, 
который ветхозавѣтнымъ вещамъ и событіямъ благоволилъ со-

-) ТЬео1о§. Веііга#. I, 8. 28.
73) 8иг Бо^шаіік. въ журналѣ „Т1іео1о§. Зіисі. шій КгШк.“, 1860 г., 8 .82«
74) Кгііізсѣе ОезсЪісЬіе <1ез ХІгсЬгівІепіІіишз.
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общить прообразовательный характеръ. Такъ, въ томъ обстоя- 
тельствѣ, что при распятіи Господа нашего I. Христа воинъ* не 
хотѣли раздирать одежды Его, а бросили жребій, кому доста
нется она въ дѣломъ видѣ, Іоаннъ видѣлъ прЪобра зовательное 
значеніе: „да сбудется реченное въ Писаніи: раздѣлили ризы 
Мои между собою и объ одеждѣ Моей метали жребій. Такъ по
ступили войны" (Пс. 21, 19; сн. Іоан. 19, Въ другомъ мѣ
стѣ, говоря о томъ, что воины не перебили голеней у I. Христа 
видя Его уже умершимъ, евангелистъ замѣчаетъ: „ибо сіе про
изошло, да сбудется Писаніе: кость Его да не с окрутится" 
(Іоан. 19, 36; сн. Исх. 12, 46), указывая такимъ образомъ на 
ветхозавѣтное постановленіе о несокрушеніи костей у пасхаль
наго агнца, прообразовавшаго собою, какъ мы сказали, новоза
вѣтнаго Агнца, т.-е. I. Христа.
■^Далѣе, противъ раціоналистическихъ экзегетовъ С в. Писанія, 
отвергающихъ прэобразовательный, устроенный Промысломъ 
для воспитанія ко Христу іудеевъ, смыслъ ветхозавѣтной исто
ріи, говорятъ рѣшительнымъ образомъ самыя ветхозавѣтныя 
прообразованія. Ибо они необъяснимы безъ допущенія мысли о 
томъ, что они служили лишь сѣнью грядущихъ благъ, лишь 
чувственною оболочкою, за которой въ отдаленномъ будущемъ 
скрывается сущность и такъ-сказать зерно новозавѣтной исто
ріи. Въ самомъ дѣлѣ, можно-ли объяснить удовлетворительно, 
почему Моисей для избавленія евреевъ отъ смертоносныхъ упу
щеній ядовитыхъ змѣй въ пустынѣ во время ихъ соро калѣтняго 
странствованія, получилъ отъ Бога повелѣніе сдѣлать мѣдное 
изображеніе змія, повѣсить его на шестѣ, чтобы вс якій уяэ- 
вленный, посмотрѣвши на это изображеніе, остался невредимымъ? 
Есть ли здѣсь причинная связь между укушеніемъ, смотрѣніемъ 
на змія и исцѣленіемъ отъ укушенія? Ясно, что тако е необык
новенное врачеваніе было образомъ будущаго всемір наго исцѣ
ленія отъ несравненно болѣе опаснаго уязвленія древн имъ змі
е м ъ — діаволомъ, уязвленія, отъ котораго имѣлъ уврачевать 
только вознесенный на крестъ Сынъ Божій.

Или чѣмъ объяснить, напр., что многія черты истор ическихъ 
прообразовъ далеко не находили совпаденія съ дѣйст вительною 
исторической жизнью этихъ лицъ, а простирались гораздо * дальше, 
указывая собою на прообразуемаго ими Мессію? Мы въ этомъ
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особенно должны убѣдиться изъ црообраза Христа—Давдда, 
который, какъ мы видѣли выше, представляетъ собою Іисуса 
Христа въ Бго страданіяхъ) униженіи и славѣ... Мы уже пога
сали, что многія черты страданій и сланы Давида отнюдь не могутъ 
прилагаться ни въ самому Давиду, нц ръ преемнику его, Соло
мону, но должны относиться въ Мессіи, въ лидѣ котораго, варъ 
показываетъ евангельская исторія, они нашди полное и точное 
осуществленіе до мельчайшихъ подробностей. Затѣмъ, въ пользу 
дѣйствительности прообразовательнаго характера ветхозавѣтной 
исторіи говоритъ прямое и ясное ученіе ап. Павла о преобра
зовательномъ характерѣ Ветхаго завѣта. Мало того, что въ 
своихъ посланіяхъ, особенно къ Евреямъ, онъ далъ подробное 
объясненіе многихъ ветхозавѣтныхъ прообразовъ, онъ еще прямо 
и рѣшительно говоритъ, что ветхозавѣтный законъ имѣлъ тѣнь 
будущихъ благъ, и не самый образъ вещей (Евр. 10, 1; сн. Кол. 
2, 17).

Наконецъ, признаніе дѣйствительности ветхозавѣтныхъ про
образовъ вытекаетъ изъ разсмотрѣнія премудрости и благости 
божественнаго Провидѣнія, которое употребляло мудрыя педаго
гическія средства для приближенія къ сознанію ветхозавѣтные 
людей величайшей, необъятной умомъ, идеи спасенія людей иску
пительнымъ дѣломъ Сына Божія.

Въ самомъ дѣлѣ, что болѣе могло свидѣтельствовать о пре
мудрости Промыслителя, какъ не то, что одними и тѣми же 
средствами достигались различныя цѣли? Одни и тѣ же лида и 
событія, имѣя свой собственный буквально-историческій смыслъ, 
имѣли въ то же время другой высшій—типическій, преобразо
вательный! Подобное устроеніе дивнаго совпаденія прошедшаго 
и будущаго въ религіозной жизни человѣчества возможно лишь 
для Ума всевѣдущаго, для котораго нѣтъ разницы между на
стоящимъ, прошедшимъ и будущимъ,—для котораго величествен
ный планъ спасенія рода человѣческаго кровью непорочнаго отъ 
вѣка закланнаго Агнца, предвѣчнаго Логоса, представляется какъ 
бы осуществившимся отъ вѣчности,—который у стронетъ и раз
сматриваетъ историческую жизнь сотворенныхъ Имъ тварей не 
какъ рядъ развивающихся во времени моментовъ проявленія 
законовъ жизни, а какъ одновременное, такъ-сказать, концентри
ческое развитіе изъ центра или зародыша всѣхъ проявленій



жизни, при чемъ всѣ Формы жизни, устрояемыя и созерцаемыя 
премудрымъ Творцемъ, возводятся Имъ къ абсолютной простотѣ 
и несложности, хотя и представляются для ограниченнаго чело
вѣческаго ума въ величественномъ разнообразіи, въ коемъ 
нельзя не замѣтить нѣкотораго повторенія, не тождественнаго, 
но постоянно болѣе совершеннаго, которое въ религіозно-нрав
ственной исторіи рода человѣческаго, направлявшагося къ глав
ной цѣли своего бытія—къ прославленію Бога во Христѣ Іисусѣ 
Господѣ нашемъ, и получаетъ характеръ историческихъ прообра
зованій.

Что можетъ болѣе говорить о благости божественнаго Воспи
тателя рода человѣческаго, какъ не то, что Богъ снисходитъ 
до человѣческаго пониманія, примѣняется въ постепенному раз
витію его духовныхъ силъ и высокія идеи о Спасителѣ и Его 
духовномъ царствѣ сообщаетъ чрезъ лица, событія и установле
нія Ветхаго завѣта, которыя по своей конкретности, историче
ской жизненности и современности были доступны всѣмъ и по
степенно возводили отъ чувственнаго въ духовному, отъ образа 
къ идеѣ, отъ низшей ступени религіознаго сознанія въ высшей, 
отъ земнаго и временнаго къ небесному и вѣчному.

Но Промыслъ Божій, дивный въ своемъ попеченіи о спасеніи 
людей, употреблялъ и другія средства, чтобы приготовить ихъ 
къ принятію этого спасенія. Сюда главнымъ образомъ относится 
дѣятельность ветхозавѣтныхъ, Богомъ воздвигаемыхъ, пророковъ, 
которые получили отъ Бога высокую, безпримѣрную во всемір
ной исторіи задачу. Къ разсмотрѣнію этой дѣятельности или, 
лучше сказать, ветхозавѣтныхъ мессіанскихъ пророчествъ, мы и 
перейдемъ теперь.

приготовленіе ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА. 195

Смщ. Гр. Д ьячзинф.

(До смьд. книжки).
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Ц Е Р К О В Ь .
(ф и л о с о ф с к  О-И С Т О Р И Ч Е С К I й о п ы т ъ ) .

I.

Общі я  понят і я  о Церкви.

Можно сказать, что главный центръ православнаго догмата 
заключается въ ученіи о церкви.

Что же такое церковь?
Церковь есть одновременно: выраженіе христіанской жизни, и 

среда, въ которой христіанская жизнь совершается.
Ояа и содержаніе и сосудъ.
Христіанская жизнь есть прежде всего любовь; и такъ цер

ковь есть выраженіе любви въ жизни.
Но для того чтобы любить необходимо быть въ сношеніи съ 

другими людьми, необходима жизнь въ обществѣ; и такъ церковь 
есть общеніе въ любви.

Любовное общеніе можетъ быть только свободное.
Отсюда три основныхъ признака церкви: любовь, общеніе, 

свобода.
Въ естественныхъ условіяхъ жизни общество основанное толь

ко на свободѣ самоопредѣленія и на любви (къ Богу и людямъ) 
немыслимо;—для того, чтобы такое общество могло существовать, 
ему необходимы сверхчеловѣческія средства, церковь существуетъ 
силою проникающей ее Божественной благодати.



ЦЕРКОВЬ,

Въ основаніи всякаго человѣческаго стремленія, всякой здо
ровой человѣческой дѣятельности лежитъ общественность. Только 
въ обществѣ человѣкъ можетъ жить, развиваться, осуществлять 
различныя свои законныя цѣли жизни, будь это цѣли семейныя, 
общественныя, политическія, научныя, экономическія — вездѣ 
общественность, ассоціація является оживляющимъ, восполняю
щимъ и усиливающимъ началомъ. Христіанство, освящающее 
всѣ здоровыя естественныя стремленія и потребности человѣка, 
освящаетъ въ церкви общественное начало, какъ основаніе всякой 
человѣческой дѣятельности. Всякая молитва угодна Богу, но „гдѣ 
двое или трое соберутся во имя Мое, говоритъ Спаситель, тамъ 
Я посреди ихъ“.

Итакъ церковь есть высшее освященіе общества, т.-е. духа 
взаимности и любви, и вотъ почему мы справедливо говоримъ 
и вѣруемъ, что благодать дается преимущественно въ церкви, 
какъ освященномъ отъ Бога обществѣ. Подобно тому какъ всякое 
общество, увеличивая ассоціаціей индивидуальную силу отдѣль
ныхъ лицъ, даетъ имъ возможность лучше и полнѣе осуще
ствлять данную цѣль, такъ и церковь съ ея таинствами, увеличи
вая духовную силу каждаго христіанина, тѣмъ самымъ облег
чаетъ его общеніе съ Богомъ.

Церковь есть общество учрежденное для извѣстной цѣли, въ 
этомъ ея аналогія со всякимъ другимъ обществомъ. Чѣмъ же 
она отличается отъ другихъ обществъ?

Различіе заключается прежде всего въ томъ, что церковь есть 
общество учрежденное самимъ Господомъ и что ей дано обѣща
ніе: „Я созижду церковь Мою и врата адовы не одолѣютъ ее“.

Въ нѣкоторой мѣрѣ однако всякое общество учреждается Бо
гомъ, въ томъ смыслѣ, что Богу угодно было вложить въ душу 
человѣка потребность общественности; если человѣкъ не можетъ 
ни жить ни дѣйствовать успѣшно внѣ общества, то это потому 
что Богъ, поставивъ людей въ теченіе всей ихъ жизни во взаим
ную зависимость другъ отѣ друга, тѣмъ самымъ создалъ обще- 
ственность. Преосвященный Макарій говоритъ въ своемъ Введеніи 
въ богословіе (стр. 36): „Природа у всѣхъ ихъ (духовныхъ су
ществъ) одна, духовная; отсюда невольное ихъ сочувствіе другъ 
къ другу, влеченіе ихъ къ взаимной любви и слѣдовательно къ 
обществу. По природѣ всѣ они ограничены: отсюда естественно
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въ каждомъ изъ нихъ сознаніе недостатка силъ, сознаніе по
требности во взаимномъ содѣйствіи и слѣдовательно опять вле
ченіе къ обществу. По устройству природы они не равны между 
собой, а въ ріазноЙ степени надѣлены отъ Господа силами й со
вершенствами, одинъ болѣе другой менѣе: новое естественное 
побужденіе къ обществу, ко взаимной помощи и содѣйствій). 
Всѣ исчисленныя побужденія заставляютъ нравственныя суще
ства соединяться вообще въ общества, въ которыхъ бы они могли 
удовлетворять своимъ естественнымъ потребностямъ, слѣдова
тельно соединяться и въ общество вѣрующихъ или церковь для 
удовлетворенія первѣйшей потребности своей природы. Само со
бою разумѣется, что сказанное здѣсь относится какъ кѣ суще
ствамъ духовнымъ вообще, такъ и въ частности къ людямъ"»

Но если про всякое общество можно сказать что оно „отъ 
Бога", потому что Богъ вложилъ побужденіе къ общественности 
въ сердца людей, то къ церкви зто примѣняется въ особенномъ, 
болѣе тѣсномъ смыслѣ, такъ какъ учредителемъ новозавѣтной 
церкви на землѣ явился самъ Іисусъ Христосъ, во время Ёго 
земной жизни.

Какъ учрежденіе церкви, такъ и данное ей обѣщаніе вѣйнаію 
существованія относятся однако частію къ прошедшему частію 
къ будущему. Чѣмъ же въ настоящемъ, т.-е. въ каждый дайніій 
моментъ своего существованія, церковь отличается отъ всяк&го 
другаго общества, — обладаетъ ли она какимъ-либо внѣшнимъ 
признакомъ исключительно ей присущимъ?

Такого признака не существуетъ. Отличіе церкви отъ всяк&^о 
другаго общества не есть отличіе внѣшнимъ образомъ осязае
мое, а отличіе внутреннее, духовное. Церковь отличается отъ 
каждаго другаго общества въ томъ же смыслѣ, въ какомъ новый 
человѣкъ отличается отъ ветхаго человѣка. По внѣшности ихъ 
отличить невозможно, кажется, что какимъ человѣкъ былъ прежде, 
такимъ онъ и остался,—и не смотря на то, внутреннее, духовное 
измѣненіе его столь значительно, что Спаситель называетъ это 
измѣненіе внутренняго духовнаго настроенія новымъ рожденіемъ 
а человѣка, въ которомъ произошло это внутреннее измѣненіе, 
человѣкомъ новымъ, другими словами, разница такъ значительна, 
что человѣкъ отрожденный становится совершенно другимъ че
ловѣкомъ. Тоже самое оказывается при сравненіи церкви съ

1 * 6
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лаждымъ другимъ обществомъ. По внѣшнему ея лройвлеіігііб 
могло бы казаться, что церковь такое же общество какъ и всякое 
другое: люди соединяются для достиженія общей цѣли или, въ 
виду общаго стремленія, устроиваютъ въ своей средѣ извѣстный 
порядокъ управленія, принимаютъ для имѣющейся въ виду цѣли 
различныя мѣры,—казалось бы совершенно какъ всякое другое 
общество, — но внутреннее настроеніе и духовная жизнь этого 
общества такова, что подобно новому человѣку,—его можно на
звать новымъ отрожденнымъ (возрожденнымъ) обгцествомъ; и въ 
той же мѣрѣ, какъ новый человѣкъ отличается отъ ветхаго че
ловѣка, въ той же мѣрѣ новое общество, т.-е. церковь, отличается 
отъ каждаго другаго, т .-е*ветхаго общества.

Эту внутреннюю духовную, но вмѣстѣ съ тѣмъ категориче
скую разницу, при существованіи внѣшней аналогіи, можно 
отыскать во всѣхъ сторонахъ жизни и устройства церкви.

Бсякое человѣческое общество имѣетъ строго опредѣленныя 
границы намѣченныя въ самомъ характерѣ заданной цѣли илй 
въ пространствѣ. Христіанское общество, церковь, не знаетъ гра
ницъ, ойа обхватываетъ всю жизнь человѣка и распространяет
ся на весь міръ, на всю вселенную. Предѣлы церкви не огра
ничиваются даже предѣлами видимой вселенной, умершіе хри
стіане продолжаютъ быть живыми членами церкви... Вселенское 
христіанское общество, носящее названіе церкви, осуществляетъ 
въ себѣ идею единства всего человѣчества и включаетъ въ себя 
всѣ остальныя частныя общественности.

Было бы однако о*шибочно предполагать, что вселенскостъ церк
ви есть именно тотъ внѣшній видимый признакъ, который отлича
етъ ее отъ всякаго другаго общества. Вселенская церковь, при 
всей своей реальности, не имѣетъ внѣшней, видимой, осязаемой 
организаціи, связь ея чисто духовная,—для всякаго внѣшняго 
наблюдателя представляются наглядно только однѣ помѣстныя 
церкви, вселенской церкви онъ не видитъ; еще менѣе видитъ 
онъ участіе въ церкви умершихъ ея членовъ.

Изъ всѣхъ человѣческихъ обществъ, самое важное по своему 
вліянію на человѣческое развитіе и самое обширное по своему 
распространенію есть государство.—Сравнивая устройство церкви 
съ политическими устройствами государственныхъ обществъ, его
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можно назвать демократическимъ, но только ьъ совершенно-свое
образномъ смыслѣ.

Признакомъ демократическаго устройства общества являете» 
прежде всего равенство всѣхъ членовъ общества, въ смыслѣ 
уничтоженія всякихъ привилегій и особенныхъ правъ; каждому 
члену демократическаго общества принадлежатъ равныя поли
тическія и гражданскія права, никто не долженъ имѣть предъ 
другими никакого преимущества въ этомъ отношеніи. Полити
ческое общество ставитъ такимъ образомъ права своихъ чле
новъ на первый планъ. Христіанское общество смотритъ на ра
венство своихъ членовъ нѣсколько иначе. Прежде всего церковь 
сознаетъ равенство грѣховности всѣхъ, всѣ мы виноваты предъ 
Богомъ и никто не можетъ оправдаться предъ Нимъ собствен
ными дѣлами. Отсюда проистекаетъ равенство потребности иску
пленія. Съ другой стороны жизнь церкви зиждется на любви, а 
гдѣ любовь, тамъ человѣкъ не думаетъ о своихъ правахъ надъ 
ближними, а думаетъ о своихъ обязанностяхъ къ ближнимъ. Та
кимъ образомъ, между тѣмъ какъ политическая демократія основы
ваетъ свое существованіе на равенствѣ правъ, духовная демокра
тія основываетъ таковое на равенствѣ обязанностей; тамъ де
визъ утвержденія личности, а здѣсь самоотреченіе.

Вторымъ признакомъ демократическаго общества признается 
братство, но это братство, какъ показала исторія, въ полити
ческой демократіи является большею частію пустымъ отвлечен
нымъ понятіемъ, безъ всякаго дѣйствительнаго приложенія къ 
жизни, въ церквп же для христіанина каждый христіанинъ есть 
дѣйствительно братъ уже потому, что Христосъ на крестѣ умеръ 
за всѣхъ. Свободный и рабъ, богатый и бѣдный, знатный и че
ловѣкъ народа—всѣ братья во Христѣ, ибо всѣ искуплены Хри
стомъ. Отсюда вытекаетъ для каждаго христіанина обязанность 
любить своихъ ближнихъ, заботиться о нихъ болѣе чѣмъ о се-ѵ 
бѣ, быть готрвымъ приносить въ жертву свои интересы для бла
га ближнихъ, подобно тому какъ Христосъ принесъ Себя въ 
жертву за всѣхъ,—и если въ этомъ отношеніи по человѣческой 
слабости христіане ежедневно грѣшатъ противъ своего идеала, 
то все же несомнѣнно, что истинно братское чувство осуществляет
ся въ несравненно большей мѣрѣ въ церкви, чѣмъ въ полити
ческомъ обществѣ устроенномъ на демократическомъ началѣ, и
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чѣмъ выше уровень мѣстной церкви, тѣмъ болѣе развито чув
ство братства въ ея членахъ.

Наконецъ третій признакъ—свобода, но между тѣмъ какъ въ 
политическомъ обществѣ это слово понимается въ смыслѣ сво
боды, т.-е. нестѣсненности пользованія всѣми своими правами, 
церковью ѳто слово понимается въ высшемъ смыслѣ, какъ осво
божденіе отъ правила закона, т.-е. какъ свободное исполненіе 
своихъ обязанностей. Христіанинъ долженъ исполнять свои обя
занности относительно ближнихъ не потому, что это ему пред
писываетъ заповѣдь, а по внутреннему влеченію серд
ца, по христіанской любви. Тутъ опять противопоставляется при 
внѣшнемъ сходствѣ коренная разница—свобода права и свобо
да обязанностей.

Это присущее церкви начало свободы выражается не только 
въ отношеніяхъ христіанина въ ближнимъ, но и въ самомъ 
«актѣ принадлежности человѣка къ церкви—въ смыслѣ свободы 
самоопредѣленія въ этомъ отношеніи.

Потребность жизни въ государствѣ, также какъ и въ семей
ствѣ, является у человѣка инстиктивно, какъ прирожденная по
требность, между тѣмъ какъ участіе въ жизни духовнаго обще
ства, по существу своему, можетъ быть только дѣломъ свобод
наго самоопредѣленія, т.-е. дѣломъ духовнаго убѣжденія. Чело
вѣкъ можетъ отказаться отъ духовной жизни, уничтожить въ 
себѣ всѣ нравственныя стремленія, въ своемъ паденіи онъ мо
жетъ наконецъ дойти до почти животнаго состоянія; но отъ го
сударственно-общественной жизни онъ отказаться не можетъ, пото
му что онъ не можетъ сушествовать внѣ общества и даруемой 
имъ охраны, точно также какъ муравей или пчела не могутъ 
существовать внѣ того общественнаго организма, къ которому 
ихъ влечетъ инстинктъ. Если въ послѣдующіе періоды развитія 
послѣдующія Формы гражданственности и государственности 
обезпечиваютъ людямъ возможность осуществленія высшихъ 
задачъ человѣческой жизни, то въ началѣ онѣ являются преи
мущественно охранителями членовъ общества отъ всякаго Фи
зическаго зла и насилія. Вотъ почему государственно-граждан
ское общество, по самому существу своему, можетъ и должно 
употреблять противъ непокорныхъ своихъ членовъ разныя внѣш
нія понудительныя мѣры для обезпеченія потребностей и поряд-
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ка существованія общества. Только съ постепеннымъ развитіемъ 
общества понудительное начало отступаетъ на второй гілаМ, 
а начало свободнаго самоопредѣленія начинаетъ проникать Въ 
жизнь общества, какъ послѣдствіе прогресса. Вотъ почему, чѣмъ 
дальше мы восходимъ въ исторію гражданскихъ обществъ, тѢМЪ 
замѣтнѣе проявляется дѣйствіе внѣшней силы и тѣмъ менып# 
мы находимъ признаковъ свободнаго самоопредѣленія. Начиная 
съ понужденія своихъ членовъ къ исполненію всѣхъ грайдай- 
скихъ обязанностей, т.-е. въ несенію повинностей необходимыхъ 
для существованія общества,—послѣднее стремится однако, въ 
своемъ дальнѣйшемъ развитіи, къ побужденію проявленія тѣхъ 
же услугъ въ видѣ самодѣятельности членовъ общества, разве
вая въ нихъ, какъ высшее начало, начало подчиненія собствен
наго интереса интересу общему, общему благу, т.-е. начало са
мопожертвованія. Общее историческое стремленіе обществъ на
правлено въ замѣнѣ начала внѣшняго понужденія началомъ 
самоопредѣленія и можно вообще сказать, что чѣмъ болѣе раз
вито общество, тѣмъ сильнѣе преобладаетъ въ средѣ его свобод
ное исполненіе государственныхъ обязанностей надъ понужден
нымъ исполненіемъ ихъ, вызваннымъ страхомъ наказанія.

Начало свободнаго самоопредѣленія, проявляющееся въ госу
дарственно-гражданскомъ обществѣ какъ результатъ высшаго 
развитія, является въ церкви, по самой идеѣ ея, исходною точ
кою, потому что церковь есть сама по себѣ проявленіе высшей 
идеи общественности. Въ церкви это начало представляетъ не
обходимое условіе ея жизни, потому что безъ духовной свободы 
не можетъ быть ни здоровой духовной жизни, ни высшей нрав
ственности, ни дѣйствительнаго жизненнаго единенія. Единство 
церкви воспроизводитъ и освящаетъ понятіе единенія человѣче
ства, но осуществленіе этого единства можетъ проявиться толь
ко путемъ свободнаго самоопредѣленія индивидуумовъ.

Но кромѣ естественныхъ органическихъ обществъ: государства, 
семьи, съ которыми каждый человѣкъ связанъ естественно и внѣ 
которыхъ онъ не можетъ существовать,—въ средѣ людей, по 
ихъ свободному почину, возникаютъ еще разныя частныя обще
ства, устроиваемыя для достиженія какой-либо спеціальной цѣли. 
Въ такія общества каждый человѣкъ можетъ вступать или не 
вступать по своему усмотрѣнію, онъ не связывается съ такими
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обществами никакими непреодолимыми побужденіями, вытекаю
щими изъ потребности своего естества. Въ ѳтоМъ смыслѣ Мейду 
частными обществами и церковію является нѣкоторая Аналогія 
свободы въ смыслѣ самоопредѣленія къ участію въ обществѣ* 
Но за то какое неизмѣримое различіе между ними, какъ въ раз
мѣрамъ поставленной цѣли, такъ и въ самой системѣ, если мо
жно такъ выразиться, примѣняемой каждымъ изъ нихъ для до
стиженія своей цѣли!

Всякое частное общество преслѣдуетъ какія-либо отдѣльныя 
цѣли нравственности, добра, просвѣщенія, науки, искусства, хо
зяйственной экономіи и т. п. Церковь же затрогиваетъ не тотъ 
или другой только предметъ человѣческой жизйй или человѣчё- 
ской дѣятельности и касается развитія человѣка не въ томъ иіи 
другомъ смыслѣ только, а проникаетъ всю живнь, всѣ свойствѣ 
и способности, и развйваетъ человѣка во всѣхъ отношеніяхъ. 
Жизнь христіанской церкви влечетъ за собоЮ такйе развитіе 
нравственности, просвѣщенія, искусства, хозяйства и т. и., но 
ни одинъ изъ этихъ предметовъ не составляетъ непосредствен
ной цѣли существованія церкви. Церковь есть общество имѣю
щее предметомъ не то или другое благо, а первоисточникъ вся
каго блага, т.-е. святость ея членовъ.

Главное основаніе церкви,—любовная преданность членовъ ея 
Іисусу Христу, Сыну Божію, Спасителю и Искупителю человѣ
ковъ. А такъ какъ Христосъ есть первообразъ всякаго человѣ
ческаго совершенства, всякаго добра и всякаго свѣта (билъ 
свѣтъ истинный, который просвѣщаетъ всякаго человѣка при
ходящаго въ міръ), то отсюда вытекаетъ, какъ послѣдствіе, 
т.-е. уже во второй степени, или на второмъ планѣ, развитіе въ 
членахъ церкви всякаго духовнаго блага, какъ подражаніе Главѣ 
церкви. Любовь и преданность Христу является въ членахъ 
церкви источникомъ всякаго добра, всякой нравственности, вся
каго истиннаго просвѣщенія изливающагося на человѣчество.

Выше было сказано, что церковь есть и содержаніе и сосудъ.
Жизнь въ церкви представляетъ собою изліяніе любви въ 

средѣ общества—и въ этомъ смыслѣ церковь представляетъ со
бою осуществленіе христіанской жизни, т.-е. содержаніе. По сло
вамъ Спасителя, любовь къ Богу и людямъ объемлеть собою 
всю полноту богоугодной жизни. На вопросъ законника: какая
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наибольшая заповѣдь въ законѣ,—Іисусъ сказалъ— „возлюби 
Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ и всею душею тво
ею и всѣмъ разумѣніемъ твоимъ. Сія есть первая и наиболь
шая заповѣдь. Бторая же, подобная ей: возлюби ближняго тво
его какъ самаго себя. На сихъ двухъ заповѣдяхъ утверждаются 
весь законъ и пророки". Эти двѣ заповѣди и составляютъ пред
метъ жизни церкви. Но любить Бога мы можемъ только вѣруя 
въ Него, вѣра же въ Бога и вѣрующая преданность Господу 
нашему Спасителю развиваетъ въ насъ и истинную любовь къ 
ближнимъ. Естественная любовь входитъ въ нѣкоторой мѣрѣ въ 
жизнь каждаго общества, въ видѣ любви семейной—въ семействѣ, 
патріотизма—въ государствѣ, наконецъ естественнаго расположе
нія другъ къ другу лицъ стремящихся къ одной цѣли—въ разныхъ 
частныхъ обществахъ. Но какая глубокая разница между этою 
естественною любовію, этимъ расположеніемъ и любовію самою 
возвышенною, любовію вѣрующею, соединяющею членовъ церкви! 
Въ семействѣ человѣкъ любитъ члена семейства, въ государствѣ 
согражданина, въ частномъ обществѣ онъ расположенъ къ члену 
именно этого общества,—въ церкви же духовная связь любви 
охватываетъ всего человѣка и всякаго человѣка. Христіанинъ лю
битъ своего ближняго, какъ человѣка, т.-е. какъ подобіе Божіе, 
какъ личность, за которую пострадалъ, также какъ и за него, 
Іисусъ Христосъ—чтб и придаетъ каждому человѣку особенное 
значеніе въ глазахъ христіанина. То, что составляетъ идеалъ 
гуманизма, но до чего гуманизмъ, предоставленный своимъ есте
ственнымъ силамъ, * никогда достигнуть не можетъ, — то осу
ществляется въ церкви и освящается христіанствомъ, т.-е. без
корыстная, самоотверженная любовь къ' человѣчеству и къ каж
дому человѣку какъ таковому.

Вмѣстѣ съ тѣмъ церковь есть та среда, тотъ сосудъ, въ кото
ромъ совершается христіанская жизнь. Воспитаніе получаемое 
въ юности, духовный ростъ въ теченіе всей жизни, все это 
происходитъ подъ вліяніемъ и при посредствѣ христіанскаго 
общества, т.-е. церкви, которая какъ любящая мать, руководитъ 
его, охраняетъ его и заботится о немъ. Церковь представляетъ 
собою какъ бы духовное зданіе въ которомъ мы живемъ,—по
скольку въ насъ совершается духовная жизнь, и эта аналогія 
настолько выдающаяся, что даже матеріальное сооруженіе, въ
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которое люди собираются для совершенія актовъ духовной жизни, 
т,-е. храмы; полупило въ переносномъ смыслѣ на всѣхъ язы
кахъ названіе церкви.

Бъ этомъ послѣднемъ смыслѣ, мы находимся къ церкви въ 
отношеніи пассивномъ, насколько вся наша жизнь происходитъ 
подъ вліяніемъ церкви, насколько весь нашъ образъ мыслей 
слагается невольно подъ вліяніемъ духовной атмосферы христі
анскаго общества, насколько мы получаемъ въ нашей духовной 
жизни благодатное подкрѣпленіе при посредствѣ церкви. Въ пер
вомъ же смыслѣ, т.-е. понимая церковь въ смырлѣ самаго вы
раженія христіанской жизни, мы находимся къ ней въ отноше
ніи активномъ, насколько мы являемся составными ея членами, 
принимаемъ участіе въ ея жизни и сами воздѣйствуемъ на нее.

Сводя все вышеизложенное мы можемъ сказать, что церковь, 
разсматриваемая по отношенію къ человѣчеству, есть возрожден
ное общество, т.-е. общество вѣрующихъ христіанъ, какъ жи
вущихъ на землѣ, такъ й покинувшихъ уже земную жизнь, су
ществующее на началахъ любви и самоопредѣленія, имѣющее 
сѣоимъ учредителемъ и Главою Господа нашего Іисуса Христа— 
общество Богомъ просвѣщаемое, Богомъ освящаемое, поддержи
ваемое Божественною благодатію и проникаемое Духомъ Святымъ, 
или другими словами—церковь есть проявленіе Духа Святаго въ 
человѣчествѣ.

II.

Ц е р к о в ь  п е р в ы х ъ  в ѣ к о в ъ .

„Малое“ общество, собравшееся около Спасителя и состояв
шее изъ апостоловъ, избранныхъ Имъ самимъ и изъ небольшаго 
числа постоянныхъ учениковъ—представляетъ первые зачатки 
новозавѣтной церкви.

Несвязанное никакимъ внѣшнимъ правиломъ, оно не имѣло 
Формальной организаціи и даже не носило еще названія „хри- 
стіанскаго“, названія, которое, какъ извѣстно, было дано хри
стіанамъ только въ послѣдствіи въ Антіохіи.

Бсякая организація и всякое правило суть необходимое' по
слѣдствіе человѣческаго несовершенства* Для того, чтобы какое-
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либо. общество могло существовать безъ внѣшней организаціи 
и правила, еще недостаточно самаго строгаго исполненія со сто
роны его членовъ всѣхъ взаимныхъ обязанностей. Дія итого 
необходима столь безграничная любовь, такая готовность само
пожертвованія и такая глубина и непосредственность нравствен
наго чувства, какія недоступны человѣческому несовершенству. 
Ботъ почему всякое вновь учреждаемое общество, не исключая 
и частныя общества, соединяющіяся для достиженія какихъ-либо 
научныхъ, экономическихъ или благотворительныхъ цѣлей, на
чинаетъ свое существованіе съ начертанія для себя устава и 
порядка дѣйствій.

Обществу собравшемуся около Спасителя дано было временно 
осуществить то, что недоступно другому человѣческому обществу. 
Бъ теченіе всей земной жизни Спасителя первоначальная цер
ковь могла существовать внѣ всякаго правила, она была какъ 
бы нанята изъ общаго удѣла человѣческаго несовершенства. 
Непосредственность любви и нравственнаго чувства до такой 
степени проникала и одушевляла членовъ ея, что всякое внѣш
нее правило становилось для нихъ излишнимъ. У этого обще
ства 0дола только одна движущая пружина—общая любовь чле
новъ къ своему У кителю и Главѣ, одна власть—нравственный 
авторитетъ этого божественнаго Учителя, одна воля, нацравляв- 
шая всѣ ихъ дѣйствія—воля того же Учителя, которой они 
слѣпо подчинялись въ безграничной любви.

Хотя первоначальная церковь и состояла также изъ грѣшныхъ 
людей, но имѣя непосредственнымъ руководителемъ безгрѣшнаго 
Сына человѣческаго, она могла обойтись безъ того, что соста
вляетъ естественное условіе существованія всякаго другаго об
щества. пока въ средѣ ея находился Сынъ Божій во плоти. Не 
этотъ ли именно смыслъ слѣдуетъ придавать словамъ Спасителя: 
„могутъ ди поститься члены чертога брачнаго, когда съ ними 
женихъ? Доколѣ съ ними женихъ не мог.утъ поститься* (Мрк. 
2, 19). Итакъ доколѣ съ нею былъ Женихъ, первоначальная 
церковь не знала ни правила, ни внѣшней организаціи, она вся 
жила внутреннею непосредственностію чувства.

Но съ отшествіемъ Іисуса Христа это блаженное состояніе 
непосредственности не могло болѣе продолжаться. Самъ Христосъ 
говоритъ: „но пріидутъ дни, когда отнимется у нихъ женихъ*.
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тѣ дни церковь должна была подчиниться общему удѣлу 
всего человѣческаго общества и принять на себя правило.

Послѣ отшествія Іисуса Христа естественными руководителями 
церкви являются апостолы, какъ лица Имъ самимъ избранныя 
и наиболѣе къ Нему приближенныя. Но уже вскорѣ послѣ того 
представляется необходимость въ учрежденіи особой должности, 
знація діаконовъ, на которую была возложена обязанность „ие- 
щись о столахъ*. Первая должность учреждается такимъ обра
зомъ для удовлетворенія не духовной, а матеріальной, плотской 
Потребности и какъ бы для того, чтобы яснѣе показать, что 
всякая должность, т.-е. всякая Формальная организація, является 
послѣдствіемъ человѣческаго несовершенства, книга Дѣяній Апо
стольскихъ прямо указываетъ на побудительную причину уста
новленія первой должности въ церкви: „въ сіи дни, когда умно
жились ученики, произошелъ у ЕлленцсТовъ ропотъ на Евреевъ 
за то, что вдовицы ихъ пренебрегаемы были въ ежедневномъ 
раздаяыіи потребности*.

Вотъ почему весьма естественно, что чѣмъ болѣе „умножались 
ученики* и чѣмъ болѣе человѣческое несовершенство проникало 
эъ  церковь, тѣмъ болѣе въ ней должна была проявляться по
требность въ правилѣ и вслѣдствіе того усложняться организа
ція и развиваться служебное начало и въ этомъ направленіи по 
временамъ могъ даже проявляться избытокъ.

Та же самая послѣдовательность и тѣ же условія, которыя 
мьдеказываются въ устройствѣ Формальной организаціи церкви, 
не могли не проявиться и въ дѣлѣ развитія ея ученія. Первые 
моменты христіанскаго ученія имѣли преимущественно характеръ 
сердечной непосредственности, которая только впослѣдствіи мало- 
цогмаду стада уступать мѣсто логической аргументаціи человѣ
ческаго ума и переходить въ область болѣе сложной догматизаціи» 
Несомнѣнно, что пониманіе сердечной непосредственности, по
ниманіе такъ-сказать интуитивное въ области иѳической, глубже 
и существеннѣе понятій вырабатываемыхъ при посредствѣ че
ловѣческой логики. Но такое отношеніе къ великимъ трансцен
дентальнымъ истинамъ, глубоко затрогивающимъ человѣческую 
жизнь, возможно только во время самаго высшаго возбужденія 
религіознаго чувства.
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Вникая въ ученіе Спасителя, какъ оно было преподано Имъ 
самимъ, насъ поражаетъ въ немъ совершенное отсутствіе вся
каго послѣдовательнаго догматическаго изложенія, всякой Фор
мальной системы.

Разныя нравственныя положенія, въ которыя можетъ обле~ 
каться любовь и которыя по словамъ Іисуса Христа могутъ 
быть всѣ сосредоточены въ словахъ: возлюби Господа Бога 
твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ и всею душею твоею и ближняго 
твоего, какъ самаго себя,—выражаемыя или въ видѣ отрывоч
ныхъ афоризмовъ, глубоко западавшихъ въ сердца слушателей 
или въ картинной Формѣ притчъ и подобій, вотъ тѣ границы, въ 
которыхъ большею частію вращается личное ученіе Спасителя. 
Къ подобіямъ и картинамъ, заимствуемымъ изъ родственной 
намъ природы, Спаситель обращается и въ тѣхъ случаяхъ, когда 
люди, побуждаемые не празднымъ любопытствомъ ума, а глу
бокою потребностію сердца, ищутъ разъясненія какой-либо не
понятной имъ тайны, напр. тайны смерти. Человѣку поражае
мому этимъ ужаснымъ вопросомъ Христосъ указываетъ на пше
ничное зерно, которое „не оживетъ, если не умретъ"; и такъ 
смерть необходима для жизни, этому учить насъ сама природа; 
смотря на возрожденіе въ жизни изъ смерти тѣхъ же раститель
ныхъ индивидуумовъ, предъ нашимъ внутреннимъ духовнымъ 
чутьемъ раскрывается нѣчто о существѣ смерти, нѣкоторое 
внутреннее непосредственное прикровѳнное о томъ понятіе. 
Если же иногда въ словахъ Спасителя и мелькаютъ, какъ искры, 
выраженія объяснительнаго свойства, то самая объясните л ьность 
ихъ является только какъ бы подкладкой для назидательной цѣли. 
Такъ Христосъ объясняетъ: „Богъ есть духъ", но не для того, 
чтобы дать людямъ отвлеченное понятіе о Божествѣ, а для того 
только, чтобы указать имъ убѣдительнѣе, какъ надо поклоняться 
Богу, т.-е. „въ духѣ и истинѣ".

Такой образъ учительства Спасителя объясняется самымъ 
существомъ человѣческаго пониманія.

Понятія входящія въ область религіи могутъ быть троякаго 
рода: понятія нравственныя, иѳическія, во-вторыхъ понятія фак
тическія и въ-третьихъ понятія объяснительныя, дидактическія.

Понятія иѳическія доступны намъ въ ихъ абсолютной истин
ности, но они познаются нами непосредственно, т.-е. прежде
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всякой аргументатйвной работы нашей логики. Они схваты
ваются нѣкоторымъ внутреннимъ чутьемъ сердца, представляя 
какъ бы внутреннее откровеніе, которое было дано людямъ всѣхъ 
временъ п всѣхъ народовъ, откровеніе дѣйствующее при посред
ствѣ спеціальнаго органа, называемаго совѣстію. Указанія этого 
органа всегда безусловны, абсолютны. Мы часто не понимаемъ, 
почему намъ надо дѣйствовать именно въ извѣстномъ смыслѣ, 
но то, что намъ надо дѣйствовать именно такъ, а не иначе; 
нашъ внутренній голосъ совѣсти указываетъ намъ до того без
апелляціонно, что мы даже не можемъ сомнѣваться въ этомъ, 
развѣ мы сами пожелали бы почему-либо заглушить его въ 
насъ. Вотъ почему это внутреннее состояніе души Кантъ на
зываетъ категорическимъ императивомъ. Итакъ, искони вѣковъ 
люди обладаютъ въ области нравственныхъ понятій открове
ніемъ нѣкоторыхъ абсолютныхъ истинъ. Христіанское ученіе 
только увеличило число этихъ истинъ или скорѣе подняло ихъ 
на высшую ступень нравственнаго діапазона. Что не слѣдуетъ 
воздавать зломъ за добро, что слѣдуетъ любить дѣлающихъ намъ 
добро, это такія абсолютныя истины, которыя занесены неизгла
димыми чертами на скрижали нашего сердца, истины, въ кото
рыхъ никогда, нигдѣ, никто не сомнѣвался. Правило преподан
ное этими истинами постоянно нарушается людьми, но укоры 
совѣсти служатъ въ этомъ случаѣ лучшимъ доказательствомъ 
признанія съ нашей стороны ихъ абсолютности. Вотъ эти истины, 
уже раскрытыя намъ, христіанство поднимаетъ на высшую сте
пень развитія. Всѣ знали, что зломъ не слѣдуетъ воздавать за 
добро, но люди слѣдуя естественному чувству полагали, что за 
зло можно воздавать зломъ и нѣкоторые полагали даже, что 
месть обязательна. Христіанство же учитъ насъ, что даже за зло 
слѣдуетъ воздавать добромъ и что слѣдуетъ любить враговъ 
своихъ. Такого рода всѣ указанія христіанскаго ученія въ нрав
ственной области, указанія, содержащія въ себѣ истину абсолют
ную и вѣчно неизмѣнную.

Обращаясь ко второй категоріи религіозныхъ понятій, къ по
нятіямъ фактическимъ, нельзя не согласиться, что и эти поня
тія могутъ быть переданы людямъ въ ихъ вѣчно неизмѣнной 
абсолютности. Такъ напр. христіанство раскрыло передъ нами 
Фактъ воскресенія Христова и нашей посмертной жизни. Намъ
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дано такимъ образомъ познаніе Факта безусловно истиннаго. 
Вѣчная неизмѣнность этой истины нисколько не затрогивается 
тѣмъ, что наше пониманіе или скорѣе представленіе объ'этомъ 
Фактѣ подвержено постоянной измѣняемости. Фактъ въ томъ, что 
Христосъ продолжалъ и продолжаетъ существовать и что и наша 
смерть не прекращаетъ нашего существованіе. То какъ мы это 
себѣ представляемъ и самая измѣняемость нашего представленія 
о томъ совершенно не эатрогиваютъ сущности Факта. Измѣняе
мость нашего представленія о такой абсолютной истинѣ нисколько 
не исключаетъ возможности познаванія нами ея; и самая воз
можность обладанія подобною истиною имѣетъ для насъ спаси* 
тельное дѣйствіе „избавляя насъ, какъ сказано въ посланіи 
Евреямъ, отъ власти діавола, которому мы были порабощены 
чрезъ всю жизнь отъ страха смерти®.

Въ области этихъ двухъ категорій религіозныхъ понятій, т.-е. 
пѳической и Фактической, преимущественно вращается ученіе 
Христово. Третьей, категоріи, категоріи понятій объяснителъ- 
пыхъ%—въ которыхъ неизмѣнная, всегда тождественная и абсо
лютная истина должна облекаться въ условность нашего пони
манія, — Христосъ очевидно не могъ касаться.

Сущность вещей недоступна нашему пониманію, мы можемъ 
познавать только тѣ постоянно измѣняющіяся явленія,.въ кото- 
ізыхъ проявляется эта сущность. Кромѣ того наше пониманіе 
всегда болѣе или менѣе односторонне, такъ какъ мы не можемъ 
объять всѣхъ сторонъ извѣстнаго предмета одновременно. При 
такихъ условіяхъ Христосъ не могъ излагать своимъ слушате
лямъ сущности вещей въ томъ видѣ, какъ Онъ самъ ее позна
валъ, т.-е. въ ея всесторонней абсолютной дѣйствительности, 
уже просто потому что они бы не поняли Его. „Если Я гово
рилъ вамъ о земномъ, и вы не вѣрите; какъ повѣрите, если буду 
говорить вамъ о небесномъ“ (I. 3, 12). Христосъ говорилъ о 
Богѣ Отцѣ, о Своемъ единеніи съ Богомъ, о Духѣ Святомъ, не 
объясняя, какая связь существуетъ между этими понятіями и по
нятіемъ о единствѣ Бога. Ученіе о Троицѣ, т.-е. о единствѣ въ 
многочисленности, есть высшее понятіе, до котораго когда-либо 
достигала человѣческая мысль, но оно все же есть только поня
тіе относительное, условное, „ибо мы отчасти знаемъ®, понятіе 
не адэкватное существу предмета, т.-е. существу Божества, ко-
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торое намъ недоступно и которое мы можемъ видѣть, по сло
вамъ апостола Павла, „только какъ бы сквозь тусклое стекло 
гадательной Всякое адэкватное объясненіе, касающееся суще
ства этого возвышеннаго предмета, было бы недоступно людямъ, 
а доступное ихъ понятіямъ объясненіе было бы не адэкватно 
существу предмета и притомъ неизбѣжно должно бы было из
мѣняться для разныхъ народовъ и въ разныя времена. Христосъ 
же могъ говорить только одну истину, изрекать только то, что 
остается неизмѣннымъ во всѣ вѣка.

Можно даже предположить, что языкъ человѣческій не имѣетъ 
тѣхъ словъ и выраженій, которыя были бы необходимы для пе
редачи сущности предметовъ. Вся наша рѣчь вращается есте
ственно въ границахъ нашихъ понятій, а потому не можетъ 
имѣть и соотвѣтственныхъ выраженій для предметовъ лежащихъ 
за предѣлами нашего пониманія.

Съ другой стороны Христосъ не могъ говорить того, что не 
есть точная истина, т.-е. не могъ излагать вещей не въ томъ 
видѣ, какъ онѣ суть, для того чтобы дѣлать ихъ доступными по
ниманію людей и притомъ людей извѣстнаго времени и извѣст- 
вой мѣстности. Говоря объ одномъ, Онъ могъ не говорить со
всѣмъ о другомъ, могъ не объяснять; но то, что Онъ говорилъ, 
должно было быть всегда совершенно адекватнымъ истинѣ, т.-е. 
дѣйствительно существующему. Даже въ обычныхъ человѣче
скихъ воспитательныхъ отношеніяхъ мы видимъ примѣненіе 
того же. Во время грозы, напримѣръ, отецъ скажетъ дѣтямъ, что 
гулъ, который они слышатъ, называется громомъ, а блескъ свѣта— 
молніей, что молнія можетъ причинить вредъ человѣку и даже 
убить его, но что громъ не представляетъ опасности. Но онъ 
не станетъ имъ объяснять самаго явленія, ибо при недоступно
сти для пониманія дѣтей понятія объ электричествѣ, всякое до
ступное имъ объясненіе будетъ очевидно ложное. Не смотря на 
то, дѣти въ своемъ умѣ вѣроятно составятъ себѣ какое-нибудь 
понятіе о существѣ грозы, но это понятіе, разумѣется, не бу
детъ соотвѣтствовать существу предмета, такъ какъ истинной 
причины грозы они не въ состояніи понять. Притомъ, то поня
тіе, которое они сами себѣ составятъ, будетъ естественно измѣ
няющееся; ребенокъ пяти лѣтъ будетъ иначе вдумываться въ 
происходящее предъ нимъ явленіе, чѣмъ ребенокъ десяти лѣтъ.

14*
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Христосъ могъ говорить только одну истину, и потому Онъ 
долженъ былъ излагать свое ученіе афоризмами, не разъясняя 
систематически связи, существующей между ними, указывать 
только на нравственную и Фактическую сторону явленій,—т.-е. 
раскрывать только то, что должно быть и что есть, не объясняя 
почему оно такъ есть. Если божественное, спасительное для че
ловѣчества ученіе Богочеловѣка должно было сохранить свой 
характеръ ученія сверхчеловѣческаго, свой характеръ Божествен
наго откровенія, свой характеръ неизмѣнности,—оно не должно 
было смѣшаться съ условнымъ, человѣческимъ, неизбѣжно под
вергнутымъ измѣненіемъ,—оно должно было сохранить свою без
условность. Раскрывая людямъ вѣчное и абсолютное, Христосъ 
предлагалъ своимъ слушателямъ самородную жемчужину, пре
доставляя имъ самимъ заботиться о наилучшей оправѣ, которая 
могла измѣняться сообразно способностямъ и развитію людей.

Всю условную объяснительную сторону религіи Христосъ 
поручилъ духовной работѣ самой церкви. Но и въ этой работѣ 
Онъ не предоставилъ людей ихъ собственной силѣ; для того 
чтобы условное человѣческое пониманіе, хотя и оставалось не пол
нымъ „смотрѣніемъ въ тусклое стекло44—не уклонялось въ лож
ную сторону, Господь даровалъ церкви помощь Духа Святаго, 
наставляющаго и просвѣщающаго ее, по словамъ Спасителя:. 
„ Утѣшитель же Духъ Святой, котораго пошлетъ Отецъ во имя 
Мое, научитъ васъ всему и напомнитъ вамъ все, что Я гово
рилъ вамъ44 (I. 14, 26).

И такъ задача церкви не въ откровеніи новыхъ истинъ, а въ 
заботѣ о храненіи неповрежденною и о разъясненіи той истины, 
которую оставилъ намъ Христосъ.

Наставляемая Духомъ Святымъ церковь не могла не созна
вать, что главная положительная сторона религіи относится къ 
нашей непосредственности, что она лежитъ въ области совѣсти 
и сердца, а не въ аргумента!ивной дѣятельности нашей логики. 
Ботъ почему объяснительная, догматизирующая дѣятельность 
церкви была направлена въ началѣ исключительно на разъясне
ніе отношеній Бога къ человѣку и человѣка къ Богу,—на сколь
ко это отношеніе затрогиваетъ наше сердце и нашу внутреннюю 
жизнь, не касаясь пока отвлеченнаго объясненія необъяснимаго, 
т.-е. того, что всегда должно остаться для насъ тайной, какъ
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напримѣръ существа Бога. Назидательно разъяснительная дѣя
тельность церкви началась уже въ Посланіяхъ апостольскихъ 
и особенно апостола Павла. Не вдаваясь, пока въ томъ не пред
стояло надобности, въ отвлеченное объясненіе тайны и не при
ступая еще къ доктринальному Формулированію полнаго хри
стіанскаго догмата, вся духовная жизнь первоначальной церкви 
вращалась, можно сказать, только въ понятіяхъ о вѣрѣ и любви 
къ Іисусу Христу. Христіане учили, что Іисусъ Христосъ, по 
Его собственнымъ словамъ, Сынъ Божій и Сынъ Человѣческій, 
посредникъ между Богомъ и человѣкомъ, Ходатай эа людей, Спа
ситель принесшій Себя за нихъ въ жертву и даровавшій вѣ
рующимъ въ Него благодать, прощеніе грѣховъ, оправданіе, 
освященіе и жизнь вѣчную. Вотъ, въ главныхъ чертахъ, въ 
чемъ заключалась общая вѣра первыхъ христіанъ. Все это имѣло 
непосредственное назидательное примѣненіе въ христіанской 
жи8ни. Христіанинъ отрѣшился отъ прежняго языческаго образа 
мыслей и образа жизни; принимая крещеніе онъ становился но
вымъ человѣкомъ, умершимъ со Христомъ для прежней жизни и 
возрожденнымъ для новой жизни,—человѣкомъ ищущимъ и имѣю
щимъ все во Христѣ, который сдѣлался для насъ „премудро
стію отъ Бога, праведностію, освященіемъ и искупленіемъ* 
(П. К. 1, 30).

Но человѣкъ созданъ такимъ образомъ, что онъ не доволь
ствуется сознаніемъ проявленій внутренней жизни и концепціею 
Фактовъ, а стремится къ разъясненію причины явленій—отсюда 
необходимое приложеніе философіи *) къ религіи. Стремясь со
ставить себѣ представленіе объ извѣстномъ предметѣ, аргумен- 
татйвный умъ человѣка невольно побуждается къ объясненію су
щества предмета, причины его. Онъ старается по этому даже 
тайну т.-е. безусловное облечь въ условное, чтобы такимъ обра
зомъ хотя нѣсколько приблизить ее къ своему пониманію.

Уважая это естественное стремленіе человѣческаго ума, цер
ковь съ самаго начала допускала въ своей средѣ частную ра-

*) Человѣческая мысль не можетъ ни обойтись безъ объясненіл, ни охва
тить сущности вещей—отсюда является одновременно необходимость и несо
стоятельность философіи, въ качествѣ науки, разъясняющей высшія начала 
жизни.
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боту человѣческой мысли надъ истинами и тайнами религіи, 
хотя она не могла не сознавать, что понятія выработанныя та
кимъ путемъ не могли не быть условными и даже односторон
ними, ибо при высокой многосторонности обсуждаемаго предмета 
немыслимо, чтобы всѣ стороны онаго были схватываемы и разъ
ясняемы отдѣльными лидами во всей ихъ полнотѣ. Такимъ обра
зомъ въ лонѣ общей соединяющей всѣхъ христіанъ спаситель
ной вѣры появлялись равные оттѣнки личныхъ разъяснитель
ныхъ мнѣній, такъ-называемыя частныя благочестивыя мнѣнія, 
на которыя церковь,—сознавая съ одной стороны, что сущность 
тайны намъ недоступна, а съ другой, что человѣческій умъ не 
можетъ обойтись безъ того, чтобы не составить себѣ какое-либо 
объясненіе для даннаго предмета,—смотрѣла снисходительно г) 
предоставляя частныя воззрѣнія какъ-бы личной совѣсти каждаго*. 
Она такъ-сказать не препятствовала отдѣльнымъ своимъ членамъ 
стремиться, по мѣрѣ доступности, къ освѣщенію отдѣльныхъ 
сторонъ христіанской истины. Только когда это стремленіе стало 
переходить разумныя границы, приписывая отдѣльной сторонѣ 
истины всю истину и. выходя изъ сферы частнаго мнѣнія про
являло притязаніе на учительство, стремясь возвести для всей 
церкви одну сторону догмата въ полноту его,—церковь присту
пала, для огражденія христіанской истины, къ Формальному из
ложенію тайны, т.-е. къ Формулированію о ней догматическаго 
опредѣленія. Но такъ какъ тайна остается для насъ непостижи-

*) Терпимость церкви такъ велика, что она даже не отлучаетъ, т.-е. не 
исключаетъ изъ своей среды еретиковъ, пока таковые сами себя не отлу
чили или явнымъ выходомъ изъ церкви или упорнымъ и всенароднымъ про- 
повѣданіемъ ложнаго ученія. „Когда же говоримъ, что еретики и расколь
ники не принадлежатъ къ церкви, разумѣемъ не тѣхъ изъ нихъ (объясняетъ 
преосвященный ̂ Макарій въ„Правосл. Догм. Богословіи “, т. II, стр. 206), кото
рые держатся ереси или раскола въ тайнѣ, стараясь казаться принадлежащими 
къ церкви и наружно исполняя ея уставы или увлекаются еретическими и 
раскольничьими заблужденіями по невѣжеству и безъ всякой злонамѣренно
сти и упорства*, ибо очевидно, что они сами видимо не отлучили еще себя 
отъ общества вѣрующихъ, ни отлучены властію церкви,—хотя можетъ быть 
и отлучены сокровеннымъ отъ нихъ п отъ насъ судомъ Божіимъ: таковыхъ 
людей лучше всего предоставить суду Того, Который вѣдаетъ самыя помы
шленія человѣческія и испытуетъ сердца и утробы".
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мою, то догматическое опредѣленіе ея и не имѣло со стороны 
церкви поползновенія быть объясненіемъ существа предмета не
постижимаго и необъятнаго для нашего ума, а имѣло только 
цѣлію установленіе умственныхъ граней, долженствующихъ от
клонить ложныя толкованія.

Такой естественный ходъ церковной мысли можно прослѣдить 
въ исторіи каждаго догмата. Догматизировать, т.-е. опредѣлять 
и объяснять систематически начинаетъ всегда отдѣльный чело
вѣческій умъ. Какимъ образомъ Іисусъ Христосъ могъ быть 
одновременно Сыномъ Божіимъ и Сыномъ Человѣческимъ? ра
бота человѣческой мысли надъ этой необъятной намъ тайной 
приводитъ церковь къ необходимости Формулировать догматъ о 
двухъ естествахъ Спасителя, не для того, чтобы объяснить не
объяснимое, а для того, чтобы отклонить ложное толкованіе. Дог
матъ этотъ вырабатывается церковію какъ послѣдствіе двухъ 
прямо противоположныхъ еретическихъ ученій. Въ средѣ хри
стіанскаго общества появились люди, которые стали учить, что 
Христосъ былъ болѣе человѣкъ „чѣмъ Богъ и прежде сталъ че
ловѣкомъ чѣмъ сдѣлался Богомъ4* (несторіане). Одновременно съ 
этимъ появились другіе люди (монофизиты) которые исходя изъ 
идеи о несоизмѣримости человѣчества съ божествомъ стали учить, 
что человѣчество по необходимости должно исчезнуть въ боже
ствѣ, какъ изчезаетъ капля въ безмѣрномъ океанѣ, такъ что 
послѣ соединенія двухъ естествъ во Христѣ осталось только 
одно естество божеское. Для возстановленія истины церковь Фор
мулировала догматически, что Христосъ одного существа съ Бо
гомъ и что въ Немъ божеское естество соединено съ человѣче
скимъ несліянно и нераздѣльно. Это опредѣленіе не даетъ яснаго 
понятія о томъ, чтб мы постичь не можемъ, тайна остается тай
ной. Слова догматической Формулы означаютъ только, что цер
ковь признаетъ Христа тѣмъ, кѣмъ Онъ самъ Себя объявилъ: 
Сыномъ Божіимъ и Сыномъ Человѣческимъ въ одномъ лицѣ; ибо 
естества въ Немъ не слиты, такъ что одно не перешло въ дру
гое, Онъ не только Богъ и не только человѣкъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ они нераздѣльны, т.-е. не слѣдуетъ допускать, чтобы въ 
теченіе своей земной жизни Онъ могъ дѣйствовать и ощущать 
или не ощущать что либо то какъ Богъ, то какъ человѣкъ.
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Совершенно такимъ же историческимъ путемъ сложился дог
матъ о Духѣ Святомъ и о его похожденіи отъ Отца.

Наконецъ естественнымъ послѣдствіемъ Формулированія дог
мата о Іисусѣ Христѣ и о Духѣ Святомъ явилось Формулирова
ніе догмата о Св. Троицѣ. Оно опять-таки не раскрываетъ сущ
ности непостижимой для насъ тайны, т.-е. не объясняетъ, какимъ 
образомъ единство можетъ существовать въ многочисленности, 
какимъ образомъ три Лица могутъ составлять одно, не объяс
няетъ божественнаго существа, а утверждаетъ только единство 
Бога въ трехъ Лицахъ.

Итакъ догматъ слѣдуетъ понимать не какъ адэкватное опре
дѣленіе сущности предмета, но какъ установленіе границъ, откло
няющихъ вторженіе ложнаго толкованія христіанской истины. Зна
ченіе догмата такимъ образомъ преимущественно отрипательное, 
а не положительно-объяснительное. Однимъ словомъ— догматъ въ 
области ученія и мысли есть то же самое что правило въ обла
сти жизни... Точно также какъ необходимость правила есть по
слѣдствіе человѣческаго несовершенства въ области жизни, не
обходимость догмата есть послѣдствіе человѣческаго несовер
шенства въ области мышленія. Догматизація является истери
чески въ церкви не самостоятельно, а въ видѣ отпора противъ 
ложныхъ мнѣній, какъ-бы именно для того, чтобы показать пре
обладающее значеніе и высшее достоинство непосредственности 
въ пониманіи религіозномъ надъ аргументативною, логическою 
работою человѣческаго ума на этомъ поприщѣ.

Охраняя чистоту христіанской истины церковь охраняла вмѣ
стѣ съ тѣмъ неповрежденность основнаго залога этой истины— 
Священнаго Писанія. Въ своей „СимволикѣСі католическій пи
сатель Мёлеръ говоритъ по этому поводу весьма справедливо, 
если только примѣнить то, что онъ относитъ къ католической 
церкви къ вселенской православной церкви,—„нигдѣ въ Библіи 
не перечислены книги, которыя слѣдуетъ считать вдохновенными, 
т.-е. принадлежащими къ Св. Писанію (каноническими)... Мы по
лучаемъ свидѣтельство вдохновенности библейскихъ писаній толь
ко чрезъ посредство церкви. Изъ этого видно высокое значеніе 
ученія и авторитета церкви и какъ многое зависитъ отъ него. 
Едва-ли есть христіанинъ, который бы не приписывалъ дѣйствію 
особенной охраны божественнаго Провидѣнія сохраненіе тѣхъ
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писаній апостоловъ и нѣкоторыхъ изъ ихъ учениковъ, которыя 
вошли въ составъ Священнаго Писанія... Каждый ученый бого
словъ знаетъ, „что гностики и часть антитринитаріевъ, въ те
ченіе втораго и третьяго вѣковъ, отвергали то тб, то другое 
Евангеліе, то Дѣянія апостольскія, то то или другое изъ посла
ній; они даже предъявляли апокрифическія Евангелія и Дѣянія, 
а апостольскія писанія, которыя они признавали истинными, 
искажали самымъ преступнымъ образомъ; и онъ не можетъ не 
признать, что именно видимая церковь была избрана и удосто
ена Богомъ сохранить драгоцѣнное сокровище христіанъи .

Итакъ церкви съ самаго начала было поручено божествен
нымъ Промысломъ охраненіе какъ самой христіанской истины, 

такъ и содержащаго ее Священнаго Писанія. Но на кого же 
именно въ древней церкви была возложена эта обязанность? Не 
только отдѣльныя лица, но даже цѣлыя области могли откло
няться въ сторону отъ истины, впадать въ ересь— на комъ же 
лежала обязанность произнесенія въ спорныхъ случаяхъ авто
ритетныхъ приговоровъ, обязательныхъ для всей церкви? Эта 
обязанность не была возложена на отдѣльныя помѣстныя цер
кви, еще менѣе была она возложена на отдѣльныхъ лицъ: па
тріарховъ, епископовъ или другихъ— она составляла достояніе 
всей совокупности вселенской церкви. Истина соблюдалась въ 
любви и во взаимномъ уваженіи, только голосъ выраженный въ 
общеніи всѣхъ считался непогрѣшимымъ.

Органомъ вселенской церкви, произносящимъ ея непогрѣши
мыя рѣшенія, явились вселенскіе соборы. Замѣчательно, что этотъ 
высшій духовный трибуналъ церкви не былъ связанъ точнымъ 
Формальнымъ опредѣленіемъ или правиломъ. Способъ созыва 
вселенскаго собора, составъ его, порядокъ дѣйствій: на все это 
тщетно было бы искать какихъ-либо точныхъ, нормативныхъ 
опредѣленій въ древней церкви. Несомнѣнно, что съ точки зрѣ
нія обычной человѣческой логики это должно было казаться вер
хомъ безумія и не смотря на то высшій авторитетъ церкви оста
вался твердымъ и нерушимымъ. „Безумное Божіе мудрѣе тчело- 
вѣковъ“ сказалъ апостолъ Павелъ (1 п. Кор. 1, 25). Чѣмъ же 
однако была окончательно ограждена неизмѣнность христіанской 
истины при такой неопредѣленности (формальной) высшаго а в 
торитета церкви? Вѣдь могли быть лже-соборы и были даже...
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Для того, чтобы получить отвѣтъ на этотъ вопросъ, надо пойти 
еще шагомъ далѣе. Однако рѣшенія собора еще не было доста
точно. Для присвоенія самому собору и его рѣшеніямъ автори
тета вселенскости и непогрѣшимости необходимо было послѣду
ющее признаніе его таковымъ всею церковію. Сравнивая это 
положеніе съ тѣмъ, что существуетъ въ политической организа
ціи государствъ, можно сказать, что рѣшеніе собора нуждалось 
еще въ окончательной ратификаціи всеобщею подачею голосовъ 
членовъ церкви. Итакъ какъ эта подача голосовъ происходила 
не матеріально, а духовно, то въ этомъ случаѣ можно бы дѣй
ствительно примѣнить слова ѵох рориіі ѵох Иеі и сказать, что 
окончательное утвержденіе рѣшеній ^соборовъ происходило са
мимъ Главою церкви. Дѣйствительно никто не отбиралъ ни у 
кого голосовъ, нигдѣ не было выставлено вмѣстилищъ для по
дачи таковыхъ, проходило просто нѣкоторое время послѣ заклю
ченія собора и всеобщій голосъ церкви, руководимый Духомъ 
Святымъ, высказывался самъ собою; рѣшеніе собора оказыва
лось признаннымъ или непризнаннымъ до того явно и опредѣ
ленно, что это становилось совершенно неоспоримымъ для всѣхъ* 
хотя никто не могъ дать себѣ отчета на счетъ того способа* 
какимъ вырабатывалось рѣшеніе церкви. „Духъ дышетъ, гдѣ хо
четъ и голосъ его слышишь и не знаешь откуда онъ прихо
дитъ". Такъ было дѣйствительно съ голосомъ церкви и то, что 
такимъ образомъ признавалось общимъ сознаніемъ церкви исти
ною, то оставалось въ ней твердо и непоколебимо и всякій ав
торитетъ человѣческій, вступавшій въ борьбу съ этимъ духов
нымъ авторитетомъ, оказывался безсильнымъ противъ безапел
ляціоннаго рѣшенія вселенской церкви.

Подтвержденіемъ этого служитъ вся исторія.
То, что съ человѣческой точки зрѣнія должно было казаться 

самымъ шаткимъ и нетвердымъ, высшій авторитетъ церкви, ни
чѣмъ Формально неопредѣленный, оказывался напротивъ того 
самымъ твердымъ и непоколебимымъ. Противъ внѣшняго Фор
мальнаго авторитета можно спорить и возставать, но противъ 
внутренняго, духовнаго авторитета никто успѣшно бороться не 
можетъ.

Та свободная внутренняя духовная непосредственность, кото
рая въ самомъ началѣ христіанской церкви господствовала и въ
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жизни и въ ученіи ея, но которая не могла устоять противъ 
человѣческаго несовершенства іі должна была уступить мѣсто 
правилу и Формулѣ, эта живая непосредственность должна была 
сохраниться до конца въ высшемъ проявленіи жизни и автори
тета христіанской церкви—въ ея вселенскихъ рѣшеніяхъ. Это 
дѣйствіе Духа Святаго въ тѣлѣ Христовомъ—церкви не должно 
было быть стѣсняемо никакими Формальными опредѣленіями че
ловѣческой мудрости. Въ высшей области христіанской жизни 
могло дѣйствовать только божественное вдохновеніе, свободно 
принимаемое человѣческимъ мышленіемъ.

III.

Отдѣленіе Запада и Православная церквь.

Нравственное развитіе людей совершается въ видѣ по
степеннаго перехода отъ начала крайняго и узкаго индивиду
ализма къ началу общественности. Чѣмъ менѣе человѣкъ раз
витъ, тѣмъ болѣе онъ подчиняется въ своихъ дѣйствіяхъ эго
истическимъ побужденіямъ. Онъ знаетъ только себя и заботит
ся только о себѣ. Всякое подчиненіе собственнаго интереса или 
пожеланія интересу ближняго составляетъ прогрессъ; каждое 
включеніе новаго числа лицъ въ кругъ той среды, съ которою 
отдѣльный человѣкъ сообразуетъ свой образъ дѣятельности, пред
ставляетъ новый шагъ въ его развитіи... Семья, община, госу
дарство суть различныя ступени на пути такого развитія. Выс
шей степени оно достигаетъ наконецъ въ христіанской церкви. 
Это—послѣдній шагъ, который человѣкъ можетъ сдѣлать на 
землѣ въ своемъ духовно-нравственномъ развитіи.

Во всѣхъ общественныхъ сферахъ, за исключеніемъ церкви, 
дѣйствующею пружиною въ людяхъ и въ обществѣ является все 
еще эгоизмъ, только границы его постепенно раздвигаются* Эго
измъ индивидуальный переходитъ въ эгоизмъ семейный, об
щественный, государственный. Принципіальное противопостав
леніе интересовъ своего круга интересамъ всякаго другаго об
щества сохраняетъ до такой степени свою силу, что, напримѣръ, 
въ дохристіанскихъ государствахъ, членъ всякого другаго госу-
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дарства прямо считался варваромъ, т.-е. врагомъ. Въ противо
положность этому началу эгоистическаго индивидуализма хри
стіанство выставило начало вселенской общественности. Христі
анство признаетъ и освящаетъ права личности, но оно отрица
етъ всякій эгоизмъ, оно требуетъ, чтобы христіанинъ уважалъ 
эти права не только въ себѣ, но и въ другихъ, и чтобы онъ, 
движимый любовію, былъ даже въ состояніи сознательно при
носить ихъ въ жертву благу другихъ. Для христіанина ближній— 
братъ, а ближній есть каждый нуждающійся въ немъ, въ его 
помощи, какъ это поясняетъ притча о милосердомъ самарянинѣ. 
Къ какому бы роду, сословію, обществу или народу онъ ни 
принадлежалъ—онъ его ближній. Кромѣ того христіанское под
чиненіе индивидуализма общественности есть подчиненіе свобод
ное. Оно не вызвано ни родственнымъ чувствомъ, ни сообра
женіями благоразумной политики, ни понудительными законами 
государства, а основано исключительно на чувствѣ христіанской 
любви къ ближнимъ. Только при такихъ условіяхъ изъ членовъ 
разбросанныхъ по всей вселенной, принадлежащихъ различнымъ 
племенамъ, народамъ, возрастамъ и стоящихъ на различной 
степени развитія, могло образоваться одно вселенское общество.

Вотъ почему христіанская церковь представляетъ высшую 
степень нравственнаго развитія человѣчества.

Переродивъ естественнаго человѣка христіанство однако не 
уничтожило въ немъ совершенно ветхаго, грѣховнаго человѣка. 
Христіанство—торжество духовнаго начала, но борьба между 
послѣднимъ и естественнымъ грѣховнымъ началомъ продолжается 
въ человѣкѣ, пока человѣкъ остается въ семъ тѣлѣ. Если тор
жество христіанства заключается въ свободномъ подчиненіи эгои
стическаго индивидуализма благу другихъ (общественности), под
чиненіи основанномъ на любви и самоотреченіи, то существо 
грѣховной естественности проявляется въ неумѣренномъ само
утвержденіи; если христіанство—самоотреченіе,то грѣхъ—крайнее 
себялюбіе. Вотъ почему борьба низшаго, грѣховнаго начала 
противъ высшаго, духовнаго начала въ области церкви должна 
была выразиться главнымъ образомъ въ борьбѣ естественнаго 
начала крайняго индивидуализма, господствовавшаго въ человѣ
чествѣ до появленія христіанства,—противъ начала вселенской 
общественности и любовнаго самоотреченія, которое есть су-
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щественно-христі анское начало. Эта борьба, выражавшаяся не 
только въ излишнемъ самоутвержденіи отдѣльныхъ личностей, 
но и отдѣльныхъ обществъ, помѣстныхъ церквей—дѣйствитель
но проявлялась съ самаго начала церкви въ томъ или другомъ 
видѣ,—но духовное начало торжествовало въ этой борьбѣ въ 
теченіе восьми вѣковъ.

Единство вселенской церкви было нарушено только въ IX 
столѣтіи отдѣленіемъ Западной церкви, не возмогшей противо
стоять далѣе искушенію индивидуалистическаго начала. Отдѣ
леніе Запада было такимъ образомъ частнымъ торжествомъ 
естественнаго до-христіанскаго начала надъ духовнымъ началомъ 
христіанства.

Для вполнѣ справедливой оцѣнки этого историческаго явленія 
необходимо принять въ соображеніе, что на Западѣ индиви
дуалистическое искушеніе должно было дѣйствовать гораздо 
сильнѣе. На Западѣ личность одарена вообще большею энергі
ею и самостоятельностію чѣмъ на Востокѣ, она болѣе склонна 
выступать впередъ и вотъ почему во всей исторической жизни 
Запада болѣе проявляется индивидуалистическое начало, между 
тѣмъ какъ на Востокѣ преобладаетъ общественная черта. До
пуская это, нельзя однако отсюда выводить, что самое раздѣле
ніе церквей, съ постепенно все болѣе и болѣе преобладающимъ 
единоличнымъ началомъ въ Западной церкви и съ сохраненіемъ 
древняго общественнаго начала въ Восточной церкви,—предста
вляетъ только нормальный ходъ послѣдующаго развитія хри
стіанской жизни, что каждая Форма выработалась окончательно 
соотвѣтственно національнымъ и племеннымъ различіямъ и про
истекающимъ изъ нихъ потребностямъ Запада и Востока; однимъ 
словомъ, что Западъ не могъ оставаться подъ общественнымъ 
началомъ, точно также какъ Востокъ не могъ бы подчиняться 
единоличному началу въ церкви.

Несомнѣнно, что обособленіе Запада было дѣломъ естествен
нымъ̂  т.-е. было вызвано естественными условіями жизни и есте
ственною чертою характера Западныхъ народовъ. Но не слѣ
дуетъ забывать, что христіанство есть именно преобладаніе ду
ха надъ естествомъ, духовнаго надъ естественнымъ. Это преоб
ладаніе и было нарушено Западнымъ расколомъ.
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Зададная церковь совершила свое выдѣленіе изъ обществен
ности вселенской церкви принятіемъ своеобразнаго догмата объ 
похожденіи Духа Святаго. Подобное разномысліе въ догматиче
скомъ отношеніи не могло однако служить само по себѣ дѣй
ствительною причиною въ раздѣленію церквей. Вопервыхъ са
мый вопросъ составляющій разногласіе, не касаясь непосред
ственно внутренней жиэни христіанина, принадлежитъ въ самымъ 
отвлеченнымъ разъяснительнымъ догматамъ, такъ какъ онъ за- 
трогиваетъ столь возвышенный и недоступный полному пони
манію человѣка предметъ, какъ внутреннее существо Божіе. 
Подобный догматъ не можетъ имѣть абсолютной точности, ни 
объять вполнѣ разъясняемаго имъ предмета, такъ какъ сущность 
этой великой тайны всегда останется для нашего ума недостижи
мою. Кромѣ того, въ настоящемъ случаѣ самое разномысліе было 
болѣе Формальное въ богословскомъ смыслѣ, чѣмъ содержатель
ное. У ча согласно съ подлинными словами Евангелія и сообразно 
съ постановленіями вселенскаго собора объ исхожденіи Духа Свя
таго отъ Отца, вселенская церковь выражаетъ изложеннымъ 
ученіемъ преимущественно тотъ принципъ, что родовое начало 
всею есть Отецъ. Но этого не оспориваютъ и послѣдователи 
западной Формулы. Съ другой стороны вселенская церковь, от
вергая въ ученіи объ исхожденіи Духа Св. Слова: и Сына, при
нимаетъ однако соучастіе Сына въ ниспосланіи Духа Св. Такимъ 
образомъ въ двухъ главныхъ существенныхъ пунктахъ, т.-е. въ 
первоначалѣ Отца и въ соучастіи Сына въ ниспосланіи Духа, 
согласны и восточная и западная церковь; но западная церковь 
произвольно Формулировала эти начала. Послѣ раздѣленія цер
квей это произвольное, несогласное съ Словами Іисуса Христа 
Формулированіе ученія объ исхожденіи Духа Св. сдѣлалось симво
ломъ раздѣленія церквей. Ученіе объ исхождепіи Духа Св. и отъ 
Сына уже существовало на Западѣ задолго до отдѣленія западной 
церкви, въ видѣ частнаго богословскаго мнѣнія. Вселенская цер
ковь исповѣдуя согласно Евангелію, что Духъ Св. исходитъ отъ 
Отца, знала, что во многихъ мѣстахъ на Западѣ существуетъ 
мнѣніе объ исхожденіи Духа Св. отъ Отца и Сына, и церковь 
относилась къ нему съ милостивою и мирною терпимостію, пока 
общій символъ вселенской церкви не былъ нарушенъ.
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Какая же разумная причина могла быть къ тому, чтобы изъ- 
за этого разногласія разрывать единство христіанской церкви? 
Дѣло именно въ томъ, чѣо отвлеченное догматическое разногла
сіе и не послужило причиною къ этому печальному событію. 
Отдѣленіе Запада имѣло, причиной разрывъ происшедшій уже 
въ жизни христіанской церкви, второстепенное доктринальное 
различіе могло быть только предлогомъ. Дѣйствительная причина 
заключалась въ нежеланіи Запада, въ то время могущественнаго 
и высокоученаго, вести далѣе общеніе съ Востокомъ, безсильнымъ 
и грубымъ, какимъ онъ казался тогда западной интеллигенціи. 
Западная Европа готова была господствовать надъ Востокомъ и 
въ такомъ видѣ находиться съ нимъ въ общеніи, но она и не 
допускала мысли о возможности общенія на равныхъ правахъ. 
Стремленіе возвести частное богословское мнѣніе въ обязатель
ный для всей церкви догматъ могло только объясниться жела
ніемъ Запада или высказать свое превосходство надъ Востокомъ 
или разорвать всякую съ нимъ связь.

Это предположеніе вполнѣ подтверждается исторіей: въ дѣй
ствительности разрывъ вышелъ не изъ церкви, а изъ государ
ства.— „Какимъ образомъ, говоритъ Н. Данилевскій (Россія и 
Европа, стр. 190), частное мнѣніе пріобрѣло санкцію обществен
наго мнѣнія на Западѣ. Это сдѣлалъ, какъ извѣстно, Ахенскій 
соборъ 809 года, который по понятіямъ самихъ католиковъ есть 
не болѣе какъ соборъ помѣстный, рѣшеніе котораго не имѣло даже 
на своей сторонѣ полнаго авторитета. Ходатаемъ за доставленіе 
ему той санкціи явился Карлъ Великій.^Но какимъ образомъ 
могло оно составлять предметъ внутренняго убѣжденія для ума 
столь практическаго, какъ Карлъ Великій, когда притомъ выс
шій ученый авторитетъ того времени Алкуинъ—держался про
тивнаго, т.-е. православнаго мнѣнія. Очевидно, что у Карла 
должна была быть иная, менѣе идеальнаго свойства побудитель
ная причина, заставлявшая его настаивать предъ Львомъ III о 
согласіи на измѣненіе Никео-Цареградскаго символа. Вся дѣя
тельность Карла заключалась въ осуществленіи носившагося въ 
душѣ его идеала—всемірнаго христіанскаго государства, въ ко
торомъ вся высшая какъ свѣтская, такъ и духовная власть со
средоточивалась бы въ лицѣ императора. Возвышая значеніе 
во всемъ обязаннаго ему, кмъ облагодѣтельствованнаго, имъ
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державшагося противъ многочисленныхъ враговъ панства, онъ 
думалъ возвысить собственную свою власть и значеніе. Для 
этого было необходимо, чтобы и церковь, также какъ государство 
была свободна отъ всякаго ннѣшняго вліянія или вмѣшательства. 
Но могла ли она таковою считаться, когда папа былъ только 
однимъ изъ пяти вселенскихъ патріарховъ, когда для установле
нія и измѣненія не только догматовъ вѣры, но и общихъ нормъ 
богослуженія и католическаго порядка нуженъ былъ авторитетъ 
вселенскихъ соборовъ, которые до того времени собирались на 
Востокѣ, или по крайней мѣрѣ согласіе высшихъ іерарховъ Во
стока? Однимъ словомъ Карлу нужно было то, что мы теперь 
называемъ государственною церковію и для установленія ея онъ 
воспользовался зародившеюся на Западѣ догматическою разницею. 
Католичество, которое, какъ показываетъ самое имя его, при* 
своиваетъ себѣ по преимуществу вселенскій характеръ, полу
чило однакоже истинное свое начало именно изъ стремленія 
Карла создать для своего государства самостоятельную государ
ственную церковь, отдѣливъ ее отъ вселенской. По искреннему 
ли убѣжденію въ непозволительности измѣнять вселенскій сим
волъ или по желанію сохранить себѣ точку опоры противъ все 
подчинявшей себѣ императорской власти, Левъ III, какъ извѣ
стно, не согласился на настойчивое требованіе Карловыхъ по
словъ. Несмотря на такое сопротивленіе папы, новый лжедогматъ 
однакоже утвердился, чего конечно не могло бы быть, еслибы 
во всемъ западномъ духовенствѣ, т.-е. во всемъ просвѣщенномъ 
слоѣ тогдашняго общества, не господствовалъ тотъ духъ насиль
ственное™, который ничего знать не хочетъ, кромѣ своего лич
наго убѣжденія, хотя бы дѣло шло о такомъ предметѣ, въ ко
торомъ по самой сущности дѣла это убѣжденіе должно быть не
компетентнымъ “.

Все послѣдующее развитіе Западной церкви объясняется этою 
исходною точкою, включавшею уже какъ бы въ зародышѣ 
догматъ о папской непогрѣшимости.

Разъ, что подобное начало получило перевѣсъ, оно естествен
нымъ образомъ должно было развиваться все болѣе и болѣе въ 
необходимой логической послѣдовательности. Въ католицизмѣ 
получилъ свое выраженіе индивидуализмъ коллективный, обще
ственный. Отъ вселенской церкви отдѣлялась значительная часть
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ея, вся Западная церковь, поставивъ свой особый интересъ выійе 
интереса вселенской церкви. Съ логическою послѣдовательностію 
въ этомъ направленіи пошелъ еще далѣе протестантизмъ, ставъ 
на почву индивидуализма личнаго. Если уже признавать руково
дящимъ началомъ индивидуализмъ, то несомнѣнно личный инди
видуализмъ представляется логичнѣе общественнаго индивидуа
лизма. Если не вселенская всеобщность является хранителемъ и 
истолкователемъ христіанской истины, то раціонально ли под
чиняться авторитетнымъ приказаніямъ одной помѣстной церкви? 
Собственный умъ каждаго человѣка является повидимому луч
шимъ критеріумомъ Св. Писанія, каждый тогда можетъ слѣдо
вать личному убѣжденію. Каждый станетъ понимать Слово Бо
жіе, такъ какъ оно ему именно раскрывается, а не такъ какъ 
приказываетъ это Римъ. Или вселенскость или личная индиви
дуальность—логически въ этомъ отношеніи не можетъ быть 
средины.

Такимъ образомъ индивидуализмъ восторжествовавшій въ ка
толической церкви, въ видѣ индивидуализма коллективнаго, про
явился и въ протестантизмѣ, но только еще съ большею послѣ
довательностію и силою въ видѣ личнаго индивидуализма. Въ 
этомъ смыслѣ можно сказать, что протестантизмъ есть только 
послѣднее слово католицизма; основное же начало у нихъ общее. 
На это уже указалъ Хомяковъ назвавъ католиковъ первыми 
протестантамп.

Всякое выдѣленіе ставитъ часть на мѣсто цѣлаго и тѣмъ на
рушаетъ общую гармонію. Истина какъ въ Физической, такъ и 
въ духовной жизни заключается въ гармоническомъ взаимодѣй
ствіи всѣхъ началъ входящихъ въ жизнь. Напротивъ того вы
дѣленіе одного какого-либо начала, даже правильнаго самого въ 
себѣ, ведетъ неизбѣжно къ односторонности, а односторонность 
есть ложное отношеніе къ жизни и къ истинѣ. Западная церковь 
отдѣлившись отъ Восточной и потерявъ связь съ общимъ, во 
всей своей дальнѣйшей жизни и во всемъ своемъ мышленіи 
должна была нести послѣдствія нарушенной гармоніи, т.-е. грѣ
шить именно односторонностію.

Это искаженное направленіе выразилось преимущественно въ 
отношеніяхъ высшаго духовнаго авторитета въ церкви къ ея

15
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членамъ и въ отношеніи самой церкви къ гражданскому автори
тету, т.-е. государству.

Въ христіанскомъ обществѣ несомнѣнно заключается понятіе 
о видимой и невидимой церкви. Несмотря на ихъ кажущуюся 
противоположность между этими двумя понятіями состоитъ тѣсная 
связь, какою она и сохранилась въ православной церкви, пред
ставляющей неразрывное продолженіе первоначальной христіан
ской церкви. Но на Западѣ каждое изъ этихъ началъ не могло 
не получить односторонняго развитія.

Въ католицизмѣ преобладаетъ понятіе дѣйствительно суще
ствующей на землѣ реальной видимой церкви. Эта реальность 
получила до того выдающееся значеніе, что католическая цер
ковь облеклась въ характеръ теократіи, т.-е. преимущественно 
религіозно-земнаго учрежденія съ духовно-земнымъ владыкою 
во главѣ. Въ протестантизмѣ проявляется прямо противополож
ное понятіе, т.-е. слишкомъ отвлеченное пониманіе духовности 
церкви. Невидимая церковь до того оторвана въ протестантизмѣ 
отъ всякой реальности, что самое понятіе о церкви становится 
въ протестантизмѣ понятіемъ совершенно отвлеченнымъ. Про
тестанты признаютъ вселенскою церковію только церковь не
видимую, ни въ чемъ реально не проявляющуюся. Видимыя же 
церкви суть только церкви помѣстныя, нѣкоторымъ образомъ 
гражданскія учрежденія и потому подчиненныя всецѣло автори
тету мѣстной правительственной власти. Очевидно, что это двѣ 
крайности удаляющіяся отъ того взгляда на церковь, который 
существовалъ въ первоначальной церкви. Въ ней эти два начала 
реальности и духовности, т.-е. видимой и невидимой церкви были 
соединены въ гармоническомъ единеніи. Это же (гармоническое) 
сочетаніе реальнаго съ духовнымъ сохранилось до сихъ поръ 
и въ православной церкви. Она отвергаетъ грубый реализмъ 
католиковъ съ ихъ внѣшнимъ авторитетомъ сосредоточеннымъ 
въ лицѣ одного человѣка—папы. „Мы не имѣемъ, сказано въ 
посланіи восточныхъ патріарховъ, никакого свѣтскаго надзира
тельства или, какъ говоритъ его блаженство (Пій IX), священ
наго управленія, а только соединены союзомъ любви и усердія, 
въ общей матери, въ единствѣ вѣры... У насъ ни патріархъ, 
ни соборы никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому 
что хранитель благочестіи у насъ самое тѣло церкви, т,-е. са-
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мый народъ". Но вмѣстѣ съ тѣмъ православная церковь не раз
дѣляетъ и крайней отвлеченности протестантизма, сознавая ре
альное существованіе вселенской церкёи. Вселенская церковь 
есть единеніе мѣстныхъ церквей въ духѣ общенія, взаимной 
любви и уваженія, благодаря которому никакое общее распоря
женіе, касающееся вселенской церкви, не можетъ быть сдѣлано 
иначе какъ съ согласія всѣхъ мѣстныхъ церквей. Связь соеди
няющая мѣстныя церкви есть связь духовная, высшій автори
тетъ православной церкви есть авторитетъ духовный, потому 
что даже рѣшенія соборовъ требуютъ признанія всей церкви и 
только соборъ, признанный церковію, считается соборомъ истин
нымъ. Такимъ образомъ вселенская церковь включаетъ въ себѣ 
духовное начало преобладающее въ протестантизмѣ. Но эта ду
ховность не переходитъ въ отвлеченность и не исключаетъ ре
альности, между помѣстными церквами существуетъ реальное 
общеніе, высшій авторитетъ дѣйствительно существуетъ въ цер
кви, хотя и не имѣетъ постояннаго, видимаго Формальнаго ор
гана. Такимъ образомъ православіе включаетъ и начало реаль
ности авторитета, на которомъ покоится католицизмъ, и начало 
духовности, на которомъ покоится протестантизмъ, соединенныя 
въ гармоническомъ сочетаніи.

Та же односторонняя крайность высказывается у западныхъ 
церквей въ ихъ отношеніяхъ къ государственной власти. Идеалъ 
отношенія христіанской церкви къ христіанскому государству 
заключается въ такомъ ихъ взаимодѣйствіи, которое не стѣс
няло бы естественной сферы жизни и дѣятельности каждаго изъ 
нихъ, при которомъ государственная власть не вторгалась бы 
въ дѣла церкви и церковь не вторгалась бы въ дѣла государ
ства. Отдавайте Божіе Богови и кесарево кесареви. При чело
вѣческомъ несовершенствѣ въ частности не можетъ не быть укло
неній то въ ту, то въ другую сторону, но по крайней мѣрѣ 
таково должно быть принципіальное отношеніе между ^государ- 
ственнымъ и церковнымъ учрежденіемъ.

Этой принципіальной гармоніи отношеній мы не находимъ ни 
въ католицизмѣ, ни въ протестантизмѣ. Католицизмъ принци
піально находится въ антагонизмѣ съ государствомъ. Борьба для 
него есть не исключеніе, а нормальное явленіе. Католическая 
церковь можетъ жить въ мирѣ съ государствомъ, но въ глазахъ

15*
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ея это всегда будетъ только компромиссъ, такъ-называемый т о  - 
сіиз ѵіѵегкіі, временная уступка практйчёской необходимости, а 
не принципіальный миръ. Щ еалъ католицизма—теократія. Не 
церковь должйа существовать въ государствѣ, а государство въ 
церкви. Если папа есть богопоставленный намѣстникъ Христа 
на землѣ, то онѣ долженъ быть вЬіше всякой земной власти. 
Церковь есть представительница духовной жизни и ограждаетъ 
нравственные интересы человѣчества, государство же служа 
только земнымѣ цѣлямъ вѣдаетъ низшіе интересы д должно быть 
подчинено церкви. На свѣтскую власть слѣдуетъ смотрѣть, какъ 
на учрежденіе необходимое только ради испорченности человѣ
чества и потому она должна быть въ подчиненіи у намѣстника 
Христова; вотъ въ сущности доктрина папъ, далеко несоглас
ная со словами апостола Павла „нѣсть власть аще не отъ Бога". 
Вотъ почему исторія западной Европы есть исторія постойнной 
борьбы между свѣтскою властію и папами. Было время, когда 
папы назначали королей и разрѣшали подданныхъ отъ данной 
главѣ государства присяги. Въ послѣдствіи ихъ власть ослабѣла* 
но борьба все Же продолжается хотя и при другихъ условіяхъ, 
предаваемая временными перемиріями. Сѣ самаго начала суще
ствованія римско-католической церкви не было еще такого мо
мента, когда бы сильная и сознающая свои обязанности госу
дарственная власть могла мирно уживаться. съ папствомъ; это 
было невозможно по самоіиу существу дѣла. Борьба всегда со
ставляла естественное положеніе; между теократіей и римскимъ 
государствомъ полное согласіе невозможно, возможны только 
компромиссы.

Протестантизмъ былъ увлеченъ силою вещей въ противопо
ложную крайность. Историческими условіями онъ былъ побуж
денъ искать опоры противъ папизма въ государственной власти. 
Хотя Лютеръ еще въ 1519 году, на лейпцигскомъ состязаніи, 
стройно .излагалъ свое ученіе о церкви'согласно съ точкою зрѣнія 
вселенской церкви; хотя затѣмъ еще въ апрѣлѣ 1520 года на 
преніи съ Эккомъ онъ открыто защищалъ апостольскую чистоту 
восточнаго православія 3), но не имѣя по историческимъ причи-

3) Бальхъ, 6 Сент. ХУ, 346 докум. стр. 934, см. соч. Новикова „Гусъ и 
Лютеръ", стр. 337, ч. I.
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намъ возможности опереться на православно-восточную церковь, 
онъ силою вещей былъ принужденъ выставить свое ученіе о 
невидимой церкви и вмѣстѣ съ тѣмъ поставить мѣстную церковь 
подъ охрану государства и признать государство ея главою. 
Если католицизмъ не предоставлялъ кесарева кесаревы, то про
тестантизмъ въ отношеніи къ государству не сохранялъ Божіе 
за Богомъ. Лучшимъ доказательствомъ принципіальнаго вторже
нія у послѣдняго кесаревой области въ Божію служитъ тотъ 
Фактъ, что въ протестантизмѣ могла возникнуть доктрина сіциз 
ге§іо е^ з  геіі^іо. Хотя эта доктрина и была только крайнимъ 
п преходящимъ выраженіемъ извѣстнаго воззрѣнія, такъ-сказать 
послѣднимъ логическимъ выводомъ доктрины, но одна возможность 
подобнаго вывода уже служитъ неопровержимымъ признакомъ 
ложности направленія. Доктрина католицизма есть крайнее укло
неніе въ одну сторону, а доктрина протестантизма есть такое 
же крайнее уклоненіе въ другую противоположную сторону; только 
первый отклонился по принципу, а второй по исторической не
обходимости.

Православная церковь никогда не враждовала принципіально 
противъ государства, помня, что всякая власть отъ Бога. Можно 
сказать, что она въ этомъ отношеніи составляетъ прямую про
тивоположность католической церкви. Послѣдняя, какъ выше 
указано, по самому существу дѣла, принципіально, находится въ 
положеніи постоянной вражды съ государствомъ, вражды допу
скающей только временныя перемирія, на основаніи компромис
совъ, еъ взаимною резерваціею своцхъ якобы нарушенныхъ 
правъ. Нарушеніе терпится въ интересѣ мира. Принципіальнаго 
же согласія никогда не существовало и существовать не можетъ. 
Въ православной церкви, напротивъ того, нормальное положеніе 
есть согласіе съ государствомъ, но по грѣховности людей это 
начало на практикѣ монетъ нарушаться и дѣйствительно нару
шалось. Такимъ образомъ ръ православной церкви норма есть 
согласі$, а нарушеніе согласія есть зло, исключеніе. Въ католи
цизмѣ напротивъ торо норма есть борьба, а перемиріе есть тер
пимое зло и исключеніе, донимая слово зло въ смыслѣ трансак
ціи, уступки въ принципіальномъ началѣ.

При нарушеніи гармоццческих'Ь отношеній между государствомъ 
и православною церковію виновникомъ нарушенія гармоніи, какъ
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показала исторія, является большею частію государство, стремя
щееся вторгнуться въ управленіе церковію, такъ что при про
исходящемъ вслѣдствіе того подчиненіи православной церкви 
государству, является нѣкоторое подобіе отношеній существую
щихъ между нимъ и протестантскою церковію. Но это подобіе 
только кажущееся или по крайней мѣрѣ частное, оно примѣнимо 
только ко внѣшней жизни церкви; духовная ея жизнь п ученіе 
(догматы) по самому существу православной церкви недоступны 
вліянію государственной власти, какъ это также подтвердила 
исторія.

Во время византійской имперіи вмѣшательство верховной 
гражданской власти во внутренній строй православной церкви 
высказывалось въ самой крайней степени. Существовавшій въ 
тѣ времена порядокъ получилъ даже спеціальное названіе ви
зантизма, въ смыслѣ постояннаго вторженія абсолютизма свѣт
ской власти во внутреннія дѣла церкви. По мѣрѣ того, какъ 
возникали разныя ереси, государственная власть вмѣшивалась 
даже въ догматическую область церкви, становясь то на сторону 
православнаго, то на сторону еретическаго мнѣнія. Несомнѣнно 
такое вмѣшательство принесло много вреда жизни церкви въ 
нравственномъ отношеніи, но истины православія оно поколебать 
не могло. Императоры созывали соборы, своимъ авторитетомъ 
такъ или иначе заставляли рѣшать догматическіе вопросы, часта 
вопреки общему церковному сознанію, по личному ихъ усмотрѣ- 
нію, иногда даже по политическимъ разсчетамъ, и несмотря на 
ихъ громадную власть окончательно торжествовала не ихѣ воля,, 
а то, что признавалось истиной сознаніемъ церкви. Такъ Кон
станцій и Валентъ явно стали на сторону аріанъ, императрица 
Евдокія (Аѳинаида) на сторону несторіанъ, притѣсняя и преслѣ
дуя православіе; въ другой Формѣ это повторилось на Флорен
тійскомъ соборѣ, когда сознаніе Восточной церкви отказалось 
ратификовать унію, на которую изъявили согласіе императоръ и 
подчинившіеся его вліянію нѣкоторые высшіе члены духовенства.

Но если уже въ тѣ времена, когда границы православной 
церкви почти совпадали съ границами византійской имперіи, 
вліяніе могущественной государственной власти на учительную 
т.-е. внутреннюю область церковной жизни оставалось безсиль
нымъ, то тѣмъ паче въ настоящее время, когда православная
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церковь включаетъ въ себѣ разныя государства, ея внутренюю 
духовную жизнь слѣдуетъ считать вполнѣ независимою отъ влія
нія свѣтской власти. Послѣдняя не можетъ нынѣ вліять на дог
матическое ученіе церкви уже потому, что это ученіе есть при
надлежность вселенской, а не какой-либо помѣстной церкви. Мо
жетъ происходить давленіе свѣтской власти на помѣстную цер
ковь, въ смыслѣ слишкомъ значительнаго вмѣшательства первой 
во внутреннее управленіе послѣдней, можетъ быть насиліе надъ 
помѣстною церковію, какъ въ Сербіи и преслѣдованіе отдѣль
ныхъ ея органовъ но авторитетъ вселенской церкви и ея учи
тельство не могутъ быть поколеблены пли даже затронуты 
свѣтскою властію. Охранительнымъ началомъ авторитета все
ленской церкви является самая ея экстерриторіальность, по
мѣстная церковь безъ согласія другихъ церквей пе можетъ вне
сти никакого измѣненія въ толкованіе догмата. Въ православной 
церкви авторитетъ истины находится за предѣлами государства 
но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не находится въ рукахъ чужестраннаго 
владыки—папы, а въ обладаніи духовнаго Фактора состоящаго 
въ единеніи церквей. Представляя всѣ выгоды экстерриторіаль
ности, т.-е. полную духовную независимость, устройство право
славной церкви таково, что оно не имѣетъ ни одной изъ невы
годныхъ для государства сторонъ экстерриторіальности. Мѣстной 
государственной власти противопоставляется не власть какого- 
либо чужеземнаго владыки или какого-либо лица, а внѣ види
мыхъ органовъ мѣстной церкви реально существующій духовный 
авторитетъ, зиждущійся въ свободномъ духовномъ единеніи всѣхъ 
членовъ православія.

Такимъ образомъ ни государству нечего опасаться отъ право
славной церкви, ни церкви отъ государства. Православная цер
ковь соединяетъ въ себѣ возможность подчиненія во всѣхъ внѣш
нихъ своихъ дѣлахъ и въ лицѣ своихъ мѣстныхъ органовъ 
свѣтской власти съ внутреннею учительною и духовною неза
висимостію; вселенская церковь предоставляетъ кесарево кеса- 
реви и Божіе Богови. # Итакъ, вопросъ объ отношеніяхъ госу
дарства къ церкви, имѣющій столь преобладающее вліяніе на 
Западѣ, на почвѣ православія въ этомъ смыслѣ совершенно не 
можетъ и возникать. Грань между божескимъ и кесаревымъ 
проведена на столь твердомъ основаніи, что не можетъ быть 
поколеблена въ своемъ существѣ.
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Только при такихъ условіяхъ православная церковь и могла 
сохранить чистоту и неприкосновенность своего догмата. Хра
неніе вѣчной истины ввѣрено духу взаимной любви и почитанія, 
авторитету духовнаго общенія.

Все это несомнѣнно начертанная картина представляетъ идеалъ 
православной церкви, но насколько дѣйствительная православная 
церковь похожа на этотъ идеалъ, насколько она его осуществляетъ 
въ практической жизни? Внутренняя жизнь отдѣльныхъ помѣ
стныхъ церквей, взаимноотношенія между отдѣльными церквами, 
наконецъ чистота мѣстнаго ученія—таковы ли какъ бы слѣдовало 
ожидать въ лонѣ столь идеальной церкви, какою представляется 
православная?

„Горекъ упрекъ, писалъ еще Хомяковъ въ письмахъ къ Паль- 
меру, который вы повидимому обращаете ко всѣмъ православ
нымъ обществамъ и въ особенности къ Россіи: упрекъ въ не
достаткѣ рвенія и энергіи... Догматы вѣры нашей были изслѣ
дованы и признаны безукоризненными; теперь нравственность 
наша подвергается такому же испытанію (ибо рвеніе и любовь 
побуждающія къ апостольству—существенныя принадлежности 
христіанской нравственности), мы оказываемся недостойными 
(что и справедливо) и ради нашихъ пороковъ осуждается самое 
ученіе нашеа. Но „справедливо ли такое заключеніе, прибавляетъ 
Хомяковъ,... Провидѣніе въ неисповѣдимыхъ судьбахъ своихъ 
быть можетъ избрало ототъ путь въ доказательство живучести 
истины, которая не гибнетъ и тогда, когда охрана ея ввѣряется 
повидимому недостойнымъ и незаботливымъ рукамъ

Но если несправедливо за недостатки отдѣльныхъ помѣст
ныхъ церквей подвергать сомнѣнію православіе, то не слѣду
етъ ли предполагать по крайней мѣрѣ, что во взаимныхъ 
отношеніяхъ между отдѣльными церквами всегда проявляется 
духъ христіанской любви и общенія, составляющій основаніе 
православной церкви; а то ли мы видимъ въ дѣйствительно
сти? Одинъ Фактъ открытой распри, происходящей въ настоя
щее время между Болгарскою церковью и вселенскимъ патрі
архомъ, казалось бы, долженъ служитъ доказательствомъ тому, 
что православная церковь значительно отдалилась отъ своего 
идеальнаго состоянія.
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Возникну на Востокѣ церковное недоумѣніе несомнѣнно явле
ніе крайне прискорбное. Но и подобное явленіе точно также 
мало можетъ служить доводомъ противъ цетины православія, какъ 
и недостатки внутренней жизни помѣстныхъ церквей или даже 
отдѣльныхъ лицъ,—по поводу которыхъ Хомяковѣ говоритъ: 
„намъ прищлось бы просить, чтобы вы отвернули отъ насъ ваши 
взоры, ибо достоинства наши затаены, а пороки дерзко выстав
ляются напоказъ". Эти слова, относящіяся до внутренней жизни 
одной црмѣстной церкви, могутъ быть примѣнены вполнѣ и къ 
явленіямъ происходящимъ въ сношеніяхъ между отдѣльными по
мѣстными церквами.

Люди всегда остаются людьми и человѣческія общества на 
землѣ не сдѣлаются ангельскими, имъ присущъ грѣхъ и эта 
грѣховность не можетъ не проявляться какъ въ жизни отдѣль
ныхъ людей, такъ и помѣстныхъ церквей и въ отношеніяхъ по
слѣднихъ между собою. По этому, чѣмъ уровень умственнаго и 
нравственнаго развитія въ народѣ ниже,—а съ другой стороны 
чѣмъ сильнѣе въ немъ проявляются разныя эгоистическія и на
ціональныя стремленія и наталкиваясь на могучія препятствія 
развиваютъ пламя страсти, тѣмъ болѣе будетъ повода въ вы
ступленію въ жизни послѣдствій этой грѣховности. И что же 
мы видимъ? Несмотря на самое сильное развитіе борьбы эко
номическихъ и національныхъ интересовъ между греками и бол
гарами,—борьбы, въ которой на каждую изъ сторонъ падаетъ 
своя доля вины,—не смотря на явный разрывъ между Болгар
скою церковію и прежнею ея метрополіею, этотъ разрывъ остал
ся въ границахъ экономическо-національнаго раскола ц не кос
нулся догматической истины, которую, если можно такъ вы ра
зиться, обѣ церкви продолжали хранить какъ бы въ прежнемъ 
согласіи. Когда отъ вселенской церкви, то же подъ вліяніемъ 
соперничества политическихъ, экономическихъ и національныхъ 
интересовъ, отдѣлился Западъ, то онъ поспѣшилъ закрѣпить это 
отдѣленіе какъ-бы печатію догматическихъ разногласій. Люди, 
которые хотѣли этого раздѣленія, хорошо понимали, что только раз
дѣленіе аапечатлѣнное догматическою разностію становится окон
чательнымъ. Восточныя же церкви, о которыхъ идетъ рѣчь, 
увлекшись въ пылу борьбы до Фактическаго разлада, даже въ 
самомъ пылу этого разлада не допускаютъ однако и мысли о
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возможности догматическаго обособленія. Въ этомъ можетъ-быть 
сильнѣе всего высказывается сила православной мысли и пра
вославнаго духа въ православной церкви, когда даже столь оже
сточенная борьба не можетъ ее окончательно нарушить. Вотъ 
почему весь вопросъ сводится къ распрѣ между мѣстною церко
вію, желающею отдѣлиться отъ прежней своей метрополіи и обра
зовать самостоятельную національную помѣстную церковь, и 
метрополіей, которая не хочетъ на это согласиться; и вотъ по
чему несмотря на полный разладъ между этими двумя церквами 
каждая изъ нихъ находится въ сношеніяхъ съ другими помѣ
стными православными церквами и ни которая изъ нихъ не ду
маетъ противъ этого протестовать. Всѣ какъ бы чувствуютъ, 
что это мѣстный жаркій споръ, но споръ временный, домашній 
членовъ семьи между собою и что рано или поздно миръ не 
можетъ ве возстановиться между борющимися.

Обращаясь наконецъ къ вопросу о храненіи истины и о чи
стотѣ учеиія, остается еще разсмотрѣть, въ какой мѣрѣ и въ 
этомъ отношеніи дѣйствительность соотвѣтствуетъ идеалу, тб 
что есть въ православной церкви—тому, что должно быть?

Задача церкви хранить залогъ истины, т.-е. ничего не уба
влять и ничего не прибавлять къ вѣчнымъ истинамъ, которыя 
раскрыты намъ Іисусомъ Христомъ, апостолами и евангелистами. 
Никто не укорялъ никогда православную церковь въ упущеніи 
чего-либо изъ завѣщанной ей истины. Но относительно догмати
ческихъ добавленій намъ православнымъ не разъ приходилось 
выслушивать упреки католиковъ въ томъ, что идя въ сущности 
по одному и тому же съ ними пути, мы лицемѣрно обвиняемъ 
ихъ въ Фабрикаціи новыхъ догматовъ.

Вы насъ обвиняете напр. въ томъ, говорятъ они, что ученіемъ 
о непорочномъ зачатіи Пресвятой Богородицы мы создали новый 
догматъ, но въ дѣйствительности развѣ вы расходитесь съ нами 
въ воззрѣніяхъ на существо Богородицы? Какое же значеніе 
слѣдуетъ придавать Факту празднованія у васъ дня зачатія Пресв. 
Богородицы (9 декабря) кромѣ того многія изъ молитвъ возно
симыхъ вами къ Пресвятой Матери Божіей (Богородице спаси 
насъ и нѣкоторыя другія) несомнѣнно приписываютъ ей боже
ственную силу: не служитъ ли это доказательствомъ тому, что 
въ сущности вы смотрите на Пресв. Богородицу какъ на суще
ство имѣющее божественное достоинство?
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Въ этомъ упрекѣ совершенно смѣшивается значеніе догмата 
съ значеніемъ различныхъ проявленій религіозной жизни *).

Для справедливой оцѣнки всего происходящаго въ религіозной 
жизни народа или помѣстной церкви необходимо обратить вни
маніе на связь явленій религіозной жизни съ историческимъ 
ея развитіемъ и съ условіями, въ которыхъ происходило это 
развитіе.

Въ теченіе многихъ столѣтій умственное отношеніе къ рели
гіозной истинѣ носило у насъ преимущественно Формальный 
характеръ, внѣшнее проявленіе благочестивой духовной жизни 
также облекалось съ своей стороны въ строго опредѣленный 
Формализмъ, въ которомъ усматривался какъ бы существенный 
признакъ истиннаго благочестія. ГІри такихъ условіяхъ то, что 
служитъ выраженіемъ благочестивой жизни: молитвы, славосло
вія, даже празднества, могли иногда проявляться въ Формѣ не 
вполнѣ соотвѣтствующей внутреннему существу того или другаго 
догмата. При отсутствіи аналитическаго настроенія въ общей 
духовной жизни народа и при незначительномъ вліяніи на нее 
богословской науки, такія явленія были неизбѣжны.

Такимъ образомъ и въ почитаніи Пресв. Богородицы могли 
проявляться выраженія не вполнѣ выдерживающія строгую, ло
гическую критику въ догматическомъ отношеніи. Легко понятно, 
какі^ѵіъ образомъ простая человѣческая мысль, неировѣряющая 
себя критическимъ анализомъ, могла склониться къ приписанію 
Пресв. Матери Божіей божественнаго достоинства; одно понятіе 
повпдимому естественно вытекало изъ другаго. Стремленіе къ 
возвеличенію Матери Божіей въ католическомъ смыслѣ могло 
еще поддерживаться воздѣйствіемъ на насъ прямо католическаго 
строя мысли, съ которымъ наша духовная жизнь приходила въ 
близкое соприкосновеніе на западной границѣ, особенно въ Кіевѣ. 
При почетѣ, которымъ въ прежнее время пользовалась у насъ 
католическая ученость, вліяніе которой отразилось даже на мно-

4) Мы касаемся вдѣсь этого вопроса только съ совершенно общей точки 
зрѣнія. Догматически этотъ вопросъ разобранъ во всей подробности о. про
тоіереемъ А. А. Лебедевымъ въ сочиненіи „Разности перквей восточной и 
западной о ученіи о пресй. дѣвѣ Маріи Богородицѣ (по поводу латинскаго 
догмата о непорочномъ зачатіи)^.
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гихъ* богословскихъ нашихъ сочиненіяхъ, легко могли проникнуть 
въ молвдвде и славословія выраженія, не вполнѣ соотвѣтствую
щія существу догматической истины; наконецъ могли возникнуть 
даже отдфльщля свободныя мнѣнія, проникнутый окраской като
лическаго въ этомъ отношеніи воззрѣнія.

Но что яре изъ всего этого слѣдуетъ? Мы люди и потому, какъ 
уже выше замѣчено, въ нашей жизни и ея явленіяхъ всегда не
избѣжно проявляется несовершенство. Непогрѣшимость принад
лежите только православной церкви въ ея совокупности, въ ея 
вселенскости, т.-е. въ ея догматическомъ ученіи, а догматъ оста
вался ц остается непоколебимымъ и незатронутымъ; никакое 
частное благочестивое мнѣніе, никакое выраженіе религіозной 
жизни, которыя съ большимъ или меньщимъ несовершенствомъ 
могутъ проявляться въ отдѣльныхъ православныхъ церквахъ, не 
въ состояніи затронуть догмата вселенской церкви. Еще недавно * 
(1881) въ отдѣтъ на католическую пропаганду въ южно-славян
скимъ землямъ* епископъ далматійскій и истрійскій Стефанъ, въ 
окружномъ посланіи, слѣдующими словами выражалъ православ
ный догматъ о Пресв. Дѣвѣ Богородицѣ: „Православная церковь 
учитъ о Пресв. Дѣвѣ, что она есть честнѣйшая херувимъ и слав
нѣйшая безъ сравненія серафимъ, что она есть Приснодѣва и 
поклоняется ей какъ Богородицѣ, п это ученіе свое основываетъ

Б) Въ вышеуказанномъ сочиненіи о. пр. А. А. Лебедева приведены слѣ
дующія свѣдѣнія (стр. 138): „Въ ХУІІ вѣкѣ нѣкоторые изъ западныхъ рус
скихъ ученыхъ, какъ-то: св. Димитрій Ростовскій, Лазарь Барановичъ, Іоан
никій Галятовскій и Антоній Разивпловскій, держались ученія о непороч
номъ зачатіи и открыто проповѣдывали его, на каковый случай о. Гагаринъ 
указываетъ, какъ на свидѣтельство всеобщаго вѣрованія русской церкви въ 
латинскій догматъ. Но этотъ случай »съ очевидностію засвидѣтельствовалъ, 
что это ученіе было заимствовано отъ латинянъ подъ вліяніемъ особенныхъ 
обстоятельствъ 'южно-русской церкви и въ особенности кіевской академіи 
того времени, и что церкви великорусская и греческая, неимѣвшія непосред
ственнаго соприкосновенія съ латинскою, оставались чистыми какъ отъ этого, 
такъ и отъ подобныхъ новоученій". Затѣмъ на стр. 139 приведена слѣдую
щая ?ыдер$ка изъ „Христ. Чтенія": православные, отражая клеветы и обви
неніе въ про^сэдантифеѢ и въ тоже время желая поддержать достоинство 
Богоматери... до ?ого простерли свое усердіе, что взя^и цодъ сеою защиту 
ученіе о непорочномъ зачатіи, которое еще бцло тогда свободнымъ мнѣніемъ 
(см. „Христ. Чтеніе" 1859 г. ноябрь).
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на апостольскихъ и отеческихъ писаніяхъ. Но признавая, что 
первородный грѣхъ перешелъ на все потомство АдаМово (Римл. 
5, 12. 16, 17— 19; Псал. 50) она не изъемлетъ изъ этого грѣха 
по зачатій) й ро&декі'ю и Пресв. Дѣву, несмотря на то, что 
свято вѣруетъ, что Ока впослѣдствіи Духомъ Святымъ отъ этого 
грѣха очищена. Сообразно съ этимъ, она отвергаетъ богопро
тивное ученіе о непорочномъ зачатіи и поэтому йе приписываетъ 
ей того божественнаго Достоинства, которое свойственно одному 
Богу“.

И православная и католическая церковь состоятъ въ отдѣль
ности изъ грѣшныхъ, несовершенныхъ людей—въ этомъ ихъ 
равенство, но категорическая разница между ними заключается 
въ томѣ, что въ православной церкви человѣческія несовершен
ства не затрогиваютъ и не могутъ затронуть догматической 
истины, Находящейся подъ духовной охраной вселенской Меркви. 
И въ средѣ православной церкви, не по одному только этому 
вопросу, могутъ встрѣчаться разныя частныя благочестивыя 
мнѣнія, могутъ въ молитвахъ и славословіяхъ встрѣчаться вы
раженія несовершенно соглашенныя съ требованіями догмати
ческой точности (подобныя несовершенства напр. вызваЛй па
тріарха Никона на пересмотръ церковныхъ книгъ), и несмотря 
на то, въ православной церкви такія мнѣнія, такіе способы 
выраженія (даже если они по той или другой причинѣ до вре
мени и терпимы церковію, которая вообще признаетъ, что не 
богословскія выраженія опредѣляютъ догматъ, а напротивъ того 
догматъ опредѣляетъ способъ пониманія молитвенныхъ и благо
честивыхъ выраженій), такія мнѣнія, такіе способы выраженія 
останутся всегда въ границахъ случайнаго и несовершеннаго 
проявленія благочестивой жизни, православный же догматъ пре
бываетъ нерушимымъ.

Католическая церковь сильна человѣческой логикой, но эта 
ея сила обращается въ ея слабость. Въ православной церкви 
чистота и неприкосновенность христіанскаго догмата охраняются 
не человѣческой логикой, а тою божественною благодатною силою, 
которая дарована вселенской церкви. Вотъ почему насъ могутъ 
нерѣдко упрекать въ логической непослѣдовательности проявляю
щейся въ выраженіяхъ какъ нашего благочестиваго слова (мо
литвы и славословія), такъ и нашей благочестивой жизни; мы
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это допускаемъ, но это насъ не смущаетъ, потому что мы видимъ 
залогъ храненія неприкосновенности истины христіанства право
славною церковію не въ естественныхъ силахъ человѣческой 
мысли, а въ божественной силѣ благодатнаго вдохновенія, даро
ванной православной церкви, силѣ, которая превыше всякаго 
человѣческаго ума.

И вотъ почему мы можемъ покончить наши соображенія сло
вами того же окружнаго посланія л): „ученіе свое православная 
церковь основываетъ только на ученіи Іисуса Христа и потому 
всякій вопросъ о новомъ ученіи сводится у ней къ вопросу: 
училъ ли объ этомъ Іисусъ Христосъ. И на этотъ вопросъ она 
отвѣчаетъ, соображаясь съ тѣмъ, содержится ли это ученіе въ 
Св. Писаніи, свидѣтельствуетъ ли о немъ вся христіанская цер
ковь, единая въ своемъ существѣ, неизмѣнная въ своей вѣрѣ, 
непоколебимая среди всѣхъ превратностей человѣческаго разума. 
Православная церковь и теперь таже, какова была во времена 
апостоловъ. Ея нынѣшнее ученіе не иное, какъ то, которое со
держится въ Св. Писаніи, которое проповѣдывали св. апостолы, 
которому учили св. отцы и которое опредѣлили вселенскіе соборы. 
Она одна осталась вѣрна повелѣнію и заповѣди апостола Павла: 
храни залогъ. Она одна столпъ и утвержденіе истины (1 Тим. 
В, 15), святая и непогрѣшимая невѣста Христова (Еф. 5, 25) 
собственное тѣло Христово (Кол. 1, 24) и она всегда останется 
таковою, ибо Христосъ обѣщалъ ей быть съ нею во вся дни до 
скончанія вѣка“ (Мѳ. 26, 20/.

Ѳ. Тернеръ.
С.-Петербургъ.

20 марта 1884 года.

*) Епископа далматійскаго и истрійскаго Стегана.



ОБРАЗОВАНІЕ ПОПОВЩИНСКАГО СОГЛАСІЯ
ВЪ СТАРООБРЯДЧЕСКОМЪ РАСКОЛЪ.

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦІЯ, ЧИТАННАЯ, ПО БЛАГОСЛОВЕНІЮ ПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО 

КАЛУЖСКАГО ВЛАДИМІРА, ВЪ ЗАЛѢ КАЛУЖСКАГО ДВОРЯНСКАГО СОБРАНІЯ

МАРТА 25 Д Н Я * ) .

Жизнь сектантства, по своей обособленности и исключительности, 
всегда изобилуетъ такого рода явленіями, которыя на первый 
взглядъ поражаютъ своею странностію и загадочностію и не 
сразу поддаются анализу. Исторія раскола русской церкви, из
вѣстнаго подъ именемъ старообрядчества, особенно богата по
добными явленіями. Не простираясь въ глубь этой исторіи, возь
мемъ одно изъ первыхъ крупныхъ явленій въ жизни нашего 
старообрядческаго раскола, когда этотъ расколъ оторвавшись 
отъ истинной церкви, на первыхъ же порахъ своего, отдѣльнаго 
существованія, раскололся на двѣ существующія доселѣ и одна 
другой враждебныя половины—поповщину и безпоповщину. По
повщина, въ половинѣ нынѣшняго столѣтія раздобывшаяся ар
хіереями, хотя и путемъ низкаго обмана, интригъ и подкупа, 
считающая въ настоящее время своихъ послѣдователей большими 
цифрами, мечтающая о пріобрѣтеніи для своего духовенства 
полнаго равнопровія съ іерархіею православной господствующей

*) При публичномъ чтеніи помѣщаемой статьи были сдѣланы въ ней нѣ
которые необходимые выпуски.
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церкви и отнюдь не теряющая надежды привести къ желанному 
осуществленію такія свои мечты, пользующаяся наконецъ въ 
такихъ своихъ стремленіяхъ не только одобреніемъ, но под
часъ и помощію со стороны нынѣшней либеральной прессы; — 
поповщина по тому самому конечно извѣстна болѣе или менѣе 
каждому. Но не каждому извѣстно^ какимъ образомъ, при ка
кихъ условіяхъ и обстоятельствахъ, впервые народилась и обра
зовалась эта секта на почвѣ старообрядческаго раскола. Между 
тШ ь, нё оІ7слѣдоваЬтігіі иЪтоійій&каго іф оіЙ іН  Ъй ‘оЙ^&сШіія, 
мы никогда не поймемъ въ истинномъ смыслѣ ея сущности и 
дѣйствительнаго значенія въ нашей исторической жизни.

Приступая къ изслѣдованію образованія поповщины, нельзя 
не замѣтить, что нарожденіе такого рода секты въ старообряд
ческомъ расколѣ на первый взглядъ представляется явленіемъ 
весьма страннымъ, загадочнымъ и удивительнымъ. Основная ха
рактерная особенность поповщинской секты или точнѣе, бѣгло- 
поповщины та, что раскольники-поповцы рѣшились принимать 
и доселѣ принимаютъ для отправленія у себя духовныхъ нуждъ 
бѣглыхъ священниковъ отъ нашей или, какъ они выражаются, 
Великороссійской церкви; говоря же языкомъ самихъ раскольни
ковъ,—поповщина есть яко бы „древле благочестивая церковь, 
окормляемая бѣгствующимъ отъ господствующей, великороссій
ской церкви іерействомъ". Но ознакомимся, хотя Нѣсколько, со 
взглядомъ первыхъ расколоучйтелей на православную церковь, 
посмотримъ на ихъ заповѣди своимъ послѣдователемъ и мы пой
мемъ, насколько странно было и несогласно съ духомъ перво
начальнаго раскола это принятіе поповцами бѣглыхъ отъ пра
вославной церкви священниковъ.

Въ исправленіи патр. Никономъ церковно-богослужебн ыхъ 
Книгъ и обрядовъ, изъ-за котораго и произошло отдѣленіе рас
кола отъ церкви, расколоучители и ихъ послѣдователи видѣли 
не пное что, какъ полное извращеніе православной вѣры и вве
деніе въ ограду церкви самыхъ ужаснѣйшихъ ересей. „По пре
данію Никона и по новоизложеннымъ его книгамъ—писали со
ловецкіе челобитчики—проповѣдуютъ новую незнаемую вѣру" ,). 
„Какъ не бѣда содѣяся въ землѣ нашей,—пишетъ знаменитый

*) Матер. для истор. раскола т. Ш, стр. 218 .ѵ
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расволоучитель Аввакумъ, —* * всѣхъ еретиковъ отъ вѣка ереси 
собраны въ новыя книги*3). „Онъ Никонъ, сынъ діаволовъ — 
утверждаетъ другой знаменитый расколоучитель, діаконъ Ѳео
доръ — всякія расколы и раздоры въ церкви россійской сотво- 
рилъ повсюду и догматы мвогіе св. отецъ превратилъ и книга 
старопечатныя всѣ охулилъ, врагъ, напрасно и въ тѣхъ мѣсто 
римскія развращенныя перепечаталъ по-русски и въ церковь 
внесе со многими ересями злыми* 3). Это мнимое разореніе и 
развращеніе патр. Никономъ православной русской церкви протоп, 
Аввакумъ съ свойственною ему одному запальчивостію изобра
жаетъ въ слѣдующихъ ужасныхъ и циничныхъ чертахъ. „Больно- 
су намъ,—мать нашу ограбили святую церковь, да еще бы мы 
жъ молчали! Не умолчилъ-(су) по смерти своей вашему воров
ству. Отдай же матери нашей имѣніе' все, и азъ—отъ, которой 
передвинули на иное мѣсто, положите на старомъ мѣстѣ, гдѣ 
отъ святыхъ отецъ положенъ былъ. А то малое-ли дѣло: всю 
невѣсту Христову разорили, римляне воры, блядины дѣти, ра
зорили и обезчестили! Бѣсятся играютъ въ церкви той! Кой что 
захватилъ, тотъ то и потащилъ: иной за сердце-то ухватилъ, 
еже есть престолъ святый четверостолпный перемѣнилъ и пятой 
столпъ в срединѣ учинилъ, и тутъ мощи положилъ, а иной воръ 
за голову ту ухватилъ невѣсту Христову и вѣнецъ благоукра
шенный сорвалъ, еже есть древо жизни и спасенія... крестъ 
трисоставный... А иной (кобель борзой) антиминсъ сорвалъ с пре
стола еже есть мощи святыхъ, пришиты были подъ индитіею на 
срачицы, и онъ овчеообразный волкъ литонъ устроилъ съ мощами 
(на верху) индитіи подъ евангеліемъ... А иной воръ церковной с 
просфиръ крестъ схватилъ, да крыжъ римской положилъ: а прос- 
Фиру-ту предотечеву что тараканъ изгрызъ; девять дыръ сдѣлалъ, 
а самъ, говоритъ, въ девять чиновъ небесныхъ сидъ такъ надобѣ 
Господи помилуй! Гдѣ у нихъ умъ — отъ 4)?.. Видишь-ли Нико- 
ніянинъ, что вы дѣлаете: надъ одною просфирою кудѣсите,—дыръ 
300 навертишь! Охъ, собаки! Перемѣнили преданіе св. отецъ и

2) Тамъ же, т. У
•1) Матер. т. VI, стр. 199.
*) Матер. т. У, стр. 368—69.
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пять просфоръ вмѣсто седми возлюбили* 5 6). „Мы же—говоритъ 
діаконъ Ѳедоръ — православныя вѣры защитницы и по заво- 
нѣхъ святыхъ отецъ нашихъ поборницы стоимъ и побораемъ 
за непорочный символъ вѣры, и за истинное сложеніе перстовъ 
въ знаменіи крестномъ, и за трисвятую алдилуію... за литур
гію старыхъ служебниковъ и за святое крещеніе по древнимъ 
книгамъ, въ нихъ же вездѣ есть Ісуеъ, а Іисуса, раздѣленнаго 
имени (?!), отнюдь нѣсть* в). Эти мнимые „поборницы* свято
отеческихъ законовъ въ увлеченіи своей ложной защитой „пра
вославныя вѣры* дошли за тѣмъ и до того, что въ Никонов
скихъ церковныхъ исправленіяхъ, а по ихнему „новопремѣнені- 
яхъ стали видѣть знаменіе пришествія въ церковь русскую ан
тихриста. „Знаю я— писалъ Аввакумъ— по писанію объ анти
христѣ и безъ показанія (чудеснаго) скоро ему (т.-е. антихристу) 
быть* 7), а въ другомъ мѣстѣ, говоря о своемъ времени, утверж
даетъ: „и се возлюбленніи, не явно ли антихристова прелесть 
показуетъ свою личину*? 8 *). Діаконъ Ѳеодоръ, объясняя слова 
Христа: егда узрите мерзость запустѣнія стоящу на мѣстѣ свя- 
тѣ и проч., говоритъ; ^мерзость запустѣнія— неправедное свя
щенство и прелесть антихристова на святомъ мѣстѣ поставится, 
сирѣчь на алтари не православная служба, еже и видимъ нынѣ 
сбывшееся. Инаго уже отступленія нигдѣ не будетъ: вездѣ бысть; 
послѣднее русь здѣ. И то отъ часа сего на горшее происходи- 
ти будетъ цари нечестивыми; то суть рози антихристовы* #). 
Третій же расколоучитель, старецъ Авраамій, указываетъ даже 
въ русской церкви и самаго антихриста въ лицѣ п. Никона: 
„таинству антихриста—говоритъ онъ— сдично быти на Никонѣ, 
и число антихристово— 666 сошлося на нынѣшнія лѣта 10) (т.-е* 
на 1666 г.). Если же, по взгляду раскольниковъ, никоновскія 
исправленія церковно-богослужебныхъ книгъ и обрядовъ русской 
церкви заключали въ себѣ не только ужасныя ереси, но и счи-

•) Тамъ же 371.
6) Матер. т. VI. 266- 67.
7) Матер. V, 363.
8) Тамъ же 228.
*) Матер. VI, 66.
<0) Описаніе расяол. соч. Александра Б. ч. 1-я стр. 18.
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тались знаменіями антихристова пришествія въ церковь, то су
дите сами, можно-ли было старообрядцамъ заимствоваться свя
щенствомъ изъ той самой церкви, которая была развращена 
этими самыми ересями, была заражена „скверною антихриста"?! 
Конечно нѣтъ, и раскольническій законодатель, прот. Аввакумъ, 
запрещалъ даже своимъ послѣдователямъ молиться въ Никоні
анскихъ (т.-е. православныхъ) храмахъ во время службы, ибо 
„не подобаетъ благочестивому съ нечестивымъ соединяться" и ). 
„А будетъ нужно въ церковь ту затащатъ—училъ онъ расколь
никовъ—и ты молитву Ісусову воздыхая говори, а пѣніе ихъ 
не слушай. А на молебны тѣ хотя и давайте имъ, а молебны 
тѣ въ Москву-рѣку сажайте. Хотя и пока ты врага Божія въ 
воду ту посадишь и ты не согрѣшишь. Левъ натанскій въ огонь 
посадилъ же такова вора... А съ водою того какъ онъ пріидетъ 
въ домъ твой, и въ дому бывъ, водою и намочитъ: и ты послѣ 
его вымети метлою, а робятамъ вели по-запечью отъ него спря
таться, а самъ съ женою ходи тутъ и виномъ ево пой, а самъ 
говори: прости, бачко (нечистъ з женою спалъ и не окачива
лись), недостойны ко кресту. Онъ кропитъ, а ты рожю ту в 
уголъ вороти, или въ мошну въ тѣ поры полѣзь, да деньги 
ему добывай, а жена за домашними дѣлами поди, да говори ему, 
раба Христова: бачко,—какой ты человѣкъ! Аль по своей по
падьѣ не разумѣешь?—Не время мнѣ! Да какъ-нибудь что соба
ку отжените его“... 13). Вотъ какіе грубые, кощунственные, но 
вполнѣ гармонирующіе съ общимъ раскольническимъ ученіемъ 
совѣты, какъ относиться къ православному духовенству, давали 
своимъ послѣдователямъ первые расколо-учители и раскольни
ки должны были слѣдовать этимъ заповѣдямъ вполнѣ, если хо
тѣли остаться такими же, какими отдѣлились отъ православной 
церкви. Если же поповцы рѣшились забросить всѣ подобныя за
повѣди своихъ первоучителей и, ставши въ прямое противорѣчіе 
съ общимъ ученіемъ раскола, начали напротивъ принимать къ 
себѣ бѣглыхъ священниковъ „въ сущемъ ихъ санѣ, то значитъ 
5ыли у нихъ какія-нибудь особенно принудительныя къ тому

11) Матер. У т. 221 стр, 
” ) Матер. У 235—36.

16*
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пузчдаы ц условія. И дѣйствительно, такія причины и условіе 
у 9<ш«вддо. 0Н4№

-Ещр щ  самую раннюю пору явнаго обнаруженія раскола, 
при, самому $го началѣ, особенно въ Москвѣ, гдѣ приверженцы 
с^арцдо подвергаешь настойчивымъ, суровымъ, но законнымъ- 
ирослѣдовані>щѣ> сталъ уже ощущаться у раскольниковъ недо
статокъ церковной іерархіи до-никояскаво поставленія. Подъ 
вліяніемъ репрессивныхъ мѣръ какъ духовнаго, такъ и граждан
скаго правительства даже тѣ духовныя лада, которыя внутрен- 
нр были нротцвъ нововведеній п. Никона, принимали ихъ съ 
готрввостіір, хотя и притворною, чѣмъ все-таки, съ строго рас
кольнической точки зрѣнія, совершенно приравнивались къ ере- 
тцкамъ-никошанамъ. При ощущаемой нуждѣ въ священствѣ есте
ственно возникалъ среди приверженцевъ старины вопросъ объ 
отношеніи къ эдДОЪ, притворно только пріемлющимъ „никоніан
скія новществяа священникамъ. Поэтому, еще первые расколо
учители въ руководство своимъ послѣдователямъ вынуждались и 
дѣйствительно пытались рѣшить — какіе именно священники 
должны быть признаваемы истинно-нравославными служителями 
церкви, и какіе нѣтъ. Однако-жь нельзя сказать, чтобы они да
ли на ате въ строгомъ смыслѣ точный и опредѣленный отвѣтъ.

Въ посланіи къ нѣкоему Іоанну протопопъ Аввакумъ, на во
просъ его: к^кф откоситься въ попамъ, рукоположеннымъ отъ 
Прежнихъ православныхъ святителей", но соблазнившимся „отъ 
Цикона богоотступника прелести"—отвѣчаетъ въ такомъ смыслѣ: 
„они не свѣдуще мню, своего священническаго сана и достоин
ства, тако отъ проототы^ погрѣшиша все же (еще же?) отраха 
ради мучительскихъ запрещеній слицемѣриша вмалѣ: и отъ та
ковыхъ по нужд мощно всякую святыню пріимати непорочна
го ради благословенія первыхъ нашихъ святыхъ пастырей—кре
щеніе ц, исповѣдь и* причащеніе и прочая; кромѣ же нужи ни- 
кадо же отъ нихъ не принимай, понеже любодѣйствоваше въ 
догматѣхъ. Д лучще тѣхъ нынѣ и невозможно обрѣсти праваго 
священства" 13), Такимъ образомъ Аввакумъ считая собственно* 
недостойными пастырями священниковъ „старорукоположенныхъ", 
но соблазнившихся „никоніанскими новшествами", тѣмъ не ме-

2 4 4

1в) Матеріалы для исторіи раскола т. У, стр. 224—226 стр.



«ѣе разрѣшаетъ принимать отъ нихъ свйтыйЮ съ одной сторо
ны по нуждѣ, съ другой же потому, что яуйіпе ихъ „пё йоё- 
можйо обрѣсти праваго священства Но такія осйойШя настоль
ко зыбки и Условны, что имъ возможно ДНТВ сНЬюе іййроКЬё 
толкованіе и такъ же удобно гіримѣййть Къ йовОпёсТавлеійоку 
священству (т.-е. полупившему хйрбТоніЮ уже Послѣ к. Нйіо- 
на, по новоисправленнымъ книгамъ); какѣ Аввакумѣ прймѣйиіѣ 
ихъ къ старопоставленкому, т.-е. получившему хйроТОЙін! до й. 
Никона. Но вмѣстѣ съ этимъ относительно „йбйбруйоіШёЖёЙ- 
•ныхъи священниковъ въ томъ же посланіи Аввакумъ писалъ: 

которые попы отъ Никона отступника ставлёйьт п йййоніайі 
послѣ спору (т.-е. 1656 г.) паче же оТста сёйдёсйТѢ чётвёртзпо 
году (т.-е. 1666 г. по Р. Хр.), ѳгда совершенно йрайосЛййіё Все 
•отринута, древнее преданіе святыхъ Апостолъ й бОТонОСнЫХѢ 
отецъ, и оболгаша ихъ лъстивнб* и охулиша, йёйесТВіе йсяйоё 
пріяша, и опраВдаша и укрѣпиша... и тѣмъ отступленіемъ сйб- 
имъис латины сообщеніемъ чюжи себе сотворйша архіёрёйётѣа, 
по священнымъ правиломъ св. Апостолъ и богойОсньІЛъ оТёЦѢ 
еедьми вселенскихъ соборовъ и девяти ПойѣстйЬТХъ и ЙОсТаѣ- 
ляемй отъ нихъ попы и діаконы пе свящеййи суть.... и пра
вославнымъ христіаномъ нынѣ не подобаетъ йіъ  бігаТосХоКёЙія 
пріимати, ни ёлужбвт. ни крещенія, ни молйтвй, и Въ церкви 
«съ ними не молитися, ни же въ дому* 1Ѵ). Тоже саМОе, йОЧтй сѣ 
букваявного точностію повторяетъ и діакойѣ ѲеОдоръ ВЪ сйоеЬѢ 
посланіи въ Москву, адресованномъ также йа ЙіКй йѣкоёТо Іо
анна ,5). Онъ такъ Же какъ Аввакумъ и йа Тѣхъ жё бсйовНйіяіѢ 
позволяетъ принимать старорукопоЛоЖёййьіХѢ сйКіцеййикбйъ, кЬ 
соблазнившихся дотъ Ннйона боТООТступййМ йрёЛёстй* |6) йВѢ 
тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ загірёійАеТѢ ВхеДйть йѣ сообйі'ё- 
яіё въ „новОруйойШгоЖенйамй* п). Но #е о^ріткйЧйВйяеъ ^Агйті
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и) Матер. для исторіи расн. т. У, 226 стр.
1В) Что этотъ Іоаннъ не Иванъ Плещеевъ, какъ утверждаетъ авторъ статьи 

помѣщенной въ „Православ. Собесѣдникѣ (1869 г, ч П, стр. 328) см. о семъ 
прдислбвіе редактора йъ Ѵі т. „Йатер. для истор. раск. стр. ІѴІ.

1 Й А ^ ’. іля йсто .̂ ііа'ск. *. І'Ч, 01—62 Ь ^ .
1Т) ТайѢ-йГё 63—64 Стр. СХЭДстІйё 6бѢ#ёнАёН,сА тѣмъ, 4%' ѲеоКёр'В ЛША6- 

вался посланіемъ Аввакума см. предисл. кътсбгу же тому.
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Ѳеодоръ развиваетъ свою мысль далѣе. „Попы, говоритъ онъ, на 
два чина разсѣнлися студныя и мерскія, какъ при Иліи бысть 
воаловы жрецы. Чтоже студныя тогда быша? Кои жертву Богу 
приношаху по закону данному имъ и освященни Богу до ахав- 
ля отступленія, егда же повелѣ Ахавъ жертву приносити Воалу 
вмѣсто Бога, тогда они нечестиваго велѣнія послушавше царе
ва и служаху Воалу, яко Богу, и сего ради студныя глаголются 
священники по отступленіи. И сему подобни суть попы старыхъ 
архіереевъ ставленники, покинувше истинную службу отецъ 
своихъ и наченьше льстивую и развращенную приносити по но
вымъ служебникамъ еретическую жертву. Мерскія же воаловы 
жрецы се есть: кой въ новой службѣ поставлены суть, Воалу 
же паче бѣсомъ служити. И сего ради сіи мерскія глаголются, 
они же студныя, овіи же нечестиви суть. Всѣхъ вкутъ ихъ мер- 
скихъ и студныхъ 708 единъ Илія святый, обличивъ и ревности 
Божія исполнився, закла ножемъ, аки свиней. И новыя ставле- 
ники нынѣ отъ новыхъ отступниковъ, мерскимъ онымъ подобны, 
какъ иной службѣ поставлены. И сіи обои не прави суть: ду
ховнымъ ножемъ святыхъ отецъ ревностію отсѣкаются священ
ства. Да по нужи отъ старыхъ рукоположенцевъ мощно благо
словеніе пріимати, обратившихся паки на истину, яко выше рѣ- 
хомъ о семъ, отъ православныхъ поставленій. А отъ новыхъ 
ставленниковъ, аще и по старому служатъ, отнюдь не подобаетъ 
благословеніе пріимати, по правиломъ, ни мало, ни велико: по
неже отъ еретикъ поставлени не освящени суть, но осквернени 
отъ рукъ ихъ“. Такимъ образомъ, прот. Аввакумъ и діаконъ 
Ѳеодоръ въ приведенныхъ нами выдержкахъ изъ ихъ сочиненій 
позволяютъ обращаться своимъ послѣдователямъ за удовлетво
реніемъ ихъ духовныхъ нуждъ, только съ священникамъ „ста- 
рорукоположеннымъи и при томъ въ самой крайней нуждѣ и 
подъ условіемъ ихъ обращенія „паки наистинну“ т.-е. къ мни
мостарымъ до-никоновскимъ обрядамъ, къ проклятіемъ никоні
анскихъ новшествъ, съ іереями же „новаго“ послѣ-никоновска- 
го рукоположенія Аввакумъ и Ѳеодоръ запрещаютъ раскольни
камъ имѣть какое-либо общеніе; послѣдній—даже и въ томъ слу
чаѣ, если эти іереи будутъ держаться „ старыхъ “ обрядовъ и 
проклинать новые, ибо поставленіе ихъ якобы еретическое, и 
потому безблагодатное. Аввакумъ, предъугадывая конечно, что
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рано или поздно „ старорукоположенные “ священники всѣ пе
ремрутъ и раскольники останутся совсѣмъ безъ іерейства, счелъ 
даже нужнымъ преподать своимъ послѣдователямъ правила о 
томъ, какія таинства и какъ можно совершать и безъ священ
ника. Такъ въ своей „книгѣ всѣмъ горемыкамъ миленькимъа 
т.-е. старообрядцамъ московскимъ, онъ писалъ: „аще нужда пре, 
влечетъ и причаститися бес попа можно святымъ комканіемъ- 
Аще мужескъ полъ, или женескъ и нынѣшнее настоящее огне- 
пальное время со исповѣданіемъ и съ прощеніемъ другъ ко 
другу тѣла Христова и крови причащайтесь. Предъ образомъ 
владычнимъ возжги свѣщу и на столцѣ устрой платъ и на немъ 
поставь сосудецъ съ виномъ и водою и вложи часть тѣла Хри
стова, вэемше Фиміамъ и кадило, съ Ісусовою молитвою покади 
образъ и святая и домъ весь и потомъ цѣлуй святыя иконы и 
крестъ на себѣ носяй, и поклонився на землю глаголи полное 
прощеніе предъ образомъ Господнимъ. И воставъ глаголи: Вла
дыко Господи! Ісусе Христе человѣколюбче, да не во осужденіе 
ми будетъ причастіе святыхъ, ти тайнъ, но во очищеніе (и во 
освященіе) души и тѣлу и во обрѣтеніе будущія жизни и цар
ствія, яко благословенъ еси во вѣки аминь. Та же и къ намъ 
прощеніе, изливая свою душу, и Богъ тебя благословитъ, при- 
частися святаго сокромента. А младенцевъ причащайте истин
нымъ запасомъ. И мірянинъ причащай ребенка, Богъ благосло
витъ! А исповѣдаться пошто итьти къ никоніанину? Аще нужда 
и привлечетъ и ты съ нимъ въ церкви сказки сказывай, какъ 
лисица у крестьянина куры крала... Исповѣдайте другъ другу 
согрѣшенія, по апостолуи 18).,. Здѣсь такимъ образомъ прот. 
Аввакумъ является уже прямымъ провозвѣстникомъ тѣхъ убѣж
деній, которыми въ настоящее время живетъ старообрядческая 
секта безпоповцевъ. Но тотъ же прот. Аввакумъ, проповѣдующій 
воззрѣнія чисто безпоповскія, неблагопріятно отзывавшійся о 
„старорукоположенномъи священствѣ, новопоставленное же „свя
щенство считавшій частію антихристова полкаи 19), этотъ же 
самый прот. Аввакумъ въ одномъ мѣстѣ своихъ сочиненій явг

‘•) Матер. т. У, 234 и 236 стр. 
*•) Тамъ же 226 стр.
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ляется провозвѣстникомъ совсѣмъ иныхъ началъ, поборникомъ 
не безпопѳвства, а поповства. „А иное въ православныхъ цер
квахъ, пишетъ онъ въ посланіи жъ неизвѣстному лицу, гдѣ пѣ
ніе безъ примѣса внутрь алтаря и наилирооакгь, о томъ посудитъ* 
Аще попъ онъ проклинаетъ нпкаиіаиъ и службу ихъ и всею 
крѣпостію любитъ старину: по нуждѣ настоящаго ради времени 
да будетъ пошь*- Каеъ же міру быть безъ поновъ? Къ тѣиъ 
дериватъ приходить. Будетъ же попъ и старой поставленъ, а 
блудитъ хотя мало нѣчто: бѣжать отъ него подобаетъ “ го). Изъ 
связи рѣчи видно., что въ данномъ мѣстѣ прот. Аввакумъ при
знаетъ дѣйствительнымъ попомъ попа „вювопоставлежнатои, если 
тоньше, рнъ проклинаетъ никоніанство и держится мнимой ста
рины и даже предпочитаетъ такого попа шопу „старагоа поста
вленія, если тотъ „блудитъ хотя мало нѣчтѳк. Правда, вещь 
весьма странная, какимъ образомъ Аввакумъ могъ придти эдѣсь 
въ такому заключенію, когда во всѣхъ другихъ мѣстахъ своихъ 
сочиненій онъ проповѣдуетъ совсѣмъ противное?! Но мы уяснимъ 
себѣ эту странность, если припомнимъ, что Аввакумъ былъ че
ловѣкъ непосредственнаго чувства, живой и въ вывшей степени 
воспріимчивой натуры; какъ такой, онъ увлекался до послѣднихъ 
предѣловъ крайности въ своемъ Фанатизмѣ по отношенію къ 
православной церкви, но когда его бурный Фанатизмъ стихалъ, 
что къ сожалѣнію было явленіемъ крайне рѣзкимъ и исключи' 
тельнымъ, тогда онъ по своей прямотѣ и непосредственности, 
способенъ былъ смотрѣть снисходительнѣе на тѣ же самыя вещи, 
которыхъ прежде не могъ терпѣть. Справедливая и для раеколо- 
учнтеля даже наглядная по своей истинности мысль о невозмож*- 
ности міру остаться безъ священства въ такомъ человѣкѣ, вахтъ 
Аввакумъ, поразивши его вдругъ могла на нѣкоторое, хотя бы 
и самое короткое время подчинять оебѣ его представленія ;я 
направить его мышленіе въ противную сторону обычному тече* 
нію. А Аввакумъ буквально изливалъ свои мысли на бумагу, 
какъ ѳто сразу замѣтитъ всякій, читая его сочиненія и все
цѣло писалъ то и такъ, что и капъ онъ думалъ; перечитывать 
же своихъ сочиненій онъ не имѣлъ обычая, въ противномъ же

*°) Матер. для ист. раск. т. V, 221 стр. по списку принаДлѳяавіПеку А. И. 
Хлудову.
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случаѣ не встрѣчалось бы въ нихъ такъ много и столь грубыхъ 
противорѣчій. Такъ только и можно, по нашему крайнему раз
умѣнію, объяснить происхожденіе ѳтого единственнаго мѣста въ 
сочиненіяхъ Аввакума, говорящаго въ пользу „йоворукололо» 
женнаго* священства: дѣйствительной же принадлежности его 
Аввакуму отрицать нѣтъ никакихъ основаній. Нужно замѣтить 
однако, что вто мѣсто прямо говорящее въ пользу „новорукопо- 
ложенйаго* священства единственное не только въ сочиненіяхъ 
прот* Аввакума, но н во всей извѣстной по крайней мѣрѣ лйт- 
тературѣ, оставшейся отъ первыхъ расколоучителей. Да и у 
Аввакума, какъ мы видѣли, оно стоитъ совершенно особнякомъ 
и совсѣмъ не гармонируетъ съ общимъ характеромъ его произ
веденій, проникнутыхъ семою крайнею, истинно Фанатическою 
нетерпимостію ко всему тому, что носитъ на себѣ какіе-либо 
слѣды „никоніанскихъ новопремѣненій*. Тѣмъ не менѣе приве
денное наставленіе Аввакума о возможности принятія святыни 
отъ „ новопоставленнаго ̂“ священства, проклинающаго никоніан
скую ересь, вносило противорѣчіе въ рѣшеніе вопроса о свя
щенствѣ и противорѣчіе тѣмъ болѣе важное, что раскольники, 
какъ это ѳнаетъ всякій, кто знакомъ хотя нѣсколько съ духомъ 
ихъ сочиненій въ особенности полемическихъ, способны Прида
вать великую важность, хотя бы одному слову, говорящему въ 
ихъ пользу, несмотря на то, что вто слово и стоитъ въ проти
ворѣчіи со всѣмъ общимъ характеромъ рѣчи. Такимъ образомъ, 
въ концѣ концовъ оказывалось, что вопросъ объ іерархій йе 
былъ разрѣшенъ первыми расколоучителями въ одномъ какомъ- 
либо направленіи со всею рѣшительностію, по окончательное 
его разрѣшеніе осталось въ наслѣдство будущимъ поколѣніямъ.

Между тйнъ обстоятельства, въ какихъ находились ревнйтели 
„старины*, все принудительнѣе н принудительнѣе требовали этого 
окончательнаго рѣшенія вопроса объ іерархіи. Извѣстно, что 
въ числѣ духовныхъ лицъ, возставшихъ противъ церковныхъ 
распоряженій патріарха Никона и сдѣлавшихся упорными сто
ронниками раскола, былъ одинъ только епископъ—Павелъ коло
менскій. Извѣстно также, что въ званіи первосвятителя рус
скихъ раскольниковъ Павлу пришлось побыть года полтора и 
никакъ не болѣе двухъ, причемъ такое кратковременное суще
ствованіе его въ новомъ званіи было окружено большою тайн-
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ственностію, о чемъ можно заключать уже по одному тому, что 
даже у самихъ раскольниковъ нѣтъ точныхъ свѣдѣній о его 
послѣдней судьбѣ е1). Кончину Павла сами раскольники относятъ 
къ 1656 г. и даже къ 1655 зг), когда расколъ только началъ 
обнаруживаться и потому ни одинъ изъ раскольническихъ пи
сателей не осмѣлился отвергнуть того Факта, что Павелъ не 
оставилъ по себѣ преемника, какъ ото для нихъ ни было бы 
важно. Впрочемъ во дни Павла Коломенскаго раскольники едва 
ли и помышляли, что имъ когда-либо будетъ грозить опасность 
остаться безъ іерархіи. Само собою подразумевается, что воз
ставая противъ церковныхъ нововведеній Никона, они надѣялись 
сначала, что успѣютъ разрушить всѣ предпріятія послѣдняго* * 
направленныя къ очищенію церкви отъ произвольныхъ мнѣній 
и обрядовъ, столь драгоцѣнныхъ для раскольниковъ и только 
соборъ 1667 г., уже вполнѣ ясно показавшій имъ, что эти пред
пріятія патріарха Никона не были дѣломъ его личнаго произ
вола, а вполнѣ одобрялись вселенскими патріархами, а равно и 
властію гражданскою, могъ убѣдить ихъ въ неосновательности 
такой надежды. Но и послѣ сего они нѣкоторое время совсѣмъ 
не думали о самостоятельномъ, отдѣльномъ отъ церкви суще
ствованіи, о чемъ можно заключать изъ того, что въ своихъ 
челобитныхъ они не просили свободы для своей религіозной 
жизни, а общаго возстановленія древняго благочестія.

Оставшись безъ епископа, раскольники хотя и имѣли для со
вершенія таинствъ священниковъ „стараго** поставленія, но они 
конечно сознавали, что рано или поздно не будетъ и этихъ, къ 
тому же очень немногихъ священниковъ; новыхъ же за неимѣ
ніемъ епископа, поставить было не кому. Такимъ образомъ во
просъ, что дѣлать въ виду „оскудѣнія старорукоположеннаго свя
щенства** не рѣшенный въ окончательномъ смыслѣ первыми рас
колоучителями, грозно сталъ передъ приверженцами старины и, 
по мѣрѣ того, какъ перемирали священники „древняго** поста
вленія все настойчивѣе и настойчивѣе требовалъ своего рѣше
нія. При такихъ-то именно условіяхъ и произошло извѣстное

8І) Подробнѣе о Павлѣ см. въ исторіи Бѣлокр. іерархіи Н. Субботива 
Москва, 1874 г. 1—6 стр.

*2) Тамъ же и вреосв. Макарія ист. раск., 262 стр. 426 примѣч.
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раздѣленіе раскольничьяго міра на двѣ половины—поповщину и 
безпоповщину; первая, какъ извѣстно, рѣшилась принимать 
„бѣгствующихъ отъ великороссійской церкви іереевъа и въ 
такомъ своемъ рѣшеніи могла обосноваться только на единствен
номъ въ своемъ родѣ наставленіи Аввакума; вторая же осталась 
совсѣмъ безъ священниковъ, предоставивъ право священнодѣй
ствія лицамъ непосвященнымъ, т.-е. мірянамъ и такимъ обра
зомъ поступила согласно съ общимъ воззрѣніемъ на великорос
сійскую церковь, завѣщаннымъ первыми расколоучителями. Но 
какія же причины побудили извѣстную опредѣленную половину 
раскольниковъ стать въ разрѣзъ съ завѣщаннымъ первыми рас
колоучителями воззрѣніемъ на великороссійскую церковь и при
нять священство отъ этой церкви, которая съ раскольнической 
точки зрѣнія утратила благодать совершенно?

Изъ „Исторіи о „бѣгствующемъ священствѣ44 безпоповщин- 
скаго писателя Ивана Алексѣева видно, что обычай принимать 
священниковъ отъ великороссійской церкви первоначально утвер
дился на Вѣткѣ 33) и отсюда уже распространился въ другіе рас
кольническіе пункты34). Вѣтка, какъ видно изъ того же сочине
нія, населилась раскольниками, бѣжавшими съ своими священ
никами Косьмою и СтеФаномъ, изъ Стародубья; поселенцы эти 
были московскіе выходцы, которые, скрываясь отъ преслѣдова
ній правительства, вмѣстѣ съ своимъ пастыремъ Космою, хорошо 
знакомымъ съ полковникомъ Гавріиломъ Ивановымъ, подъ вѣ
дѣніемъ котораго находилось въ то время Стародубье, въ 1669 г. 
переселились изъ опасной для нихъ столицы въ безопасные 
покрытые лѣсами предѣлы стародубскіе. Но и здѣсь безопас
ность ихъ существованія продолжалась только до смерти царя 
Ѳеодора Алексѣевича (1682 г.). съ вступленіемъ же на престолъ 
царевны Софьи, въ качествѣ соправительницы малолѣтнихъ ца
ревичей, на имя черниговскаго архіерея и стародубскаго полков
ника Симеона былъ присланъ указъ, чтобы бѣглыхъ людей, жи
вущихъ въ стародубскихъ слободахъ, возвращать на родину и

**) Вѣтка—островъ въ нынѣшней Могилевской губ., образуемый рукавомъ 
(вѣтвью) р. Соки.

,4) Тихонравова,—Лѣтоп. литер. и древн. т. IV, стр. 62—63.
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обращать въ православіе, — что и заставило поповъ Косму и 
СтеФана, съ частію увеличившейся къ ѳтому времени своей 
паствы для большей безопасйости удалиться въ Польшу, гдѣ 
они поселились на островѣ Вѣткѣ, принадлежавшемъ пану Ха- 
лецвому25); Здѣсь, дѣйствительно, они могли наслаждаться пол
нѣйшею безопасностію. По словамъ самихъ вѣтковцевъ, какъ 
только они поселились за Литовскимъ рубежомъ, къ нимъ пріѣз
жали отъ польскаго короля сначала „посолъ Полтевъ", а потомъ 
„бискупъ Анцута" развѣдывать—какой они держатся вѣры. И 
такъ какъ развѣдчики эти, говорятъ вѣтковцы, ^въ церквахъ на
шихъ нинаного схизматичества не изыскали^ того ради отъ ко
роля польскаго и листъ намъ данъ во обители нашей и прочимъ 
скитамъ и всякаго чина людямъ нашимъ увольной еже намъ... 
вѣру нашу не возбранно содержати, которыя ради свободиости, 
нашихъ людей по всей Польшѣ поселишася премногоѳ число 2в). 
Какъ въ Стародубьѣ, такъ затѣмъ и на Вѣткѣ жизнь этихъ ста
рообрядцевъ носила характеръ чисто мірской и была чужда 
всякаго отшельническаго, пустынножительскаго оттѣнка. Какъ 
съ томъ такъ и въ другомъ мѣстѣ изъ поселеній старообрядцевъ, 
постоянно пополнявшихся бѣглецами, преимущественно изъ 
Москвы, какъ наиболѣе опаснаго для нихъ мѣста, быстро обра
зовалось нѣсколько слободъ: въ Стародубьѣ Бѣлый колодезь, 
Синій колодезь* Замѣшево, Шелома, Миньковка и др.; на Вѣткѣ— 
Косецкая, Романово, Монтіево, Былевъ27). Все это населеніе 
управлялось бѣлыми попами Космою и Стефаномъ; послѣ ихъ 
смерти, послѣдовавшей на Вѣткѣ, во главѣ жителей послѣдней 
стали сначала черный попъ Іоасафъ, а затѣмъ іеромонахъ Ѳео
досій, рукоположенный патр. І осифомъ. Эти священники совер
шали всѣ духовныя нужды своей паствы, не совершая только 
литургіи, за неимѣніемъ церкви. Впрочемъ при Іоасафѣ была за
ложена на Вѣткѣ даже и церковь и освящена его преемникомъ 
Ѳеодосіемъ. До сихъ поръ вѣтковская община отличалась духомъ

2|) Лѣтоп. литер. и древн. IV, стр. 57—58.
26) См. прошеніе Вѣтковсвихъ старообрядцевъ о епископѣ поданное па

тріарху Константинопольскому въ|173І і*., отпей. Н. Субботинымъ въ ^Дуігіеп. 
Чтен.“ 1870 г. т. I, стр. 35 II отдѣл.

:1) Лѣтоп. литер. и древ. IV, стр. 57—61.
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истиннаго раскола (почему Иванъ Алексѣевъ доселѣ относится 
къ ней съ полнымъ сочувствіемъ); но именно при Ѳеодосіи здѣсь 
и получилъ начало тотъ обычай принимать „новопоставленное" 
священство, который раскололъ самый расколъ на двѣ половины— 
поповщину и безпоповщину.

Иванъ Алексѣевъ виновникомъ введенія такого „новшества* **, 
какъ принятіе „новопоставленныхъ" іереевъ, считаетъ един
ственно Ѳеодосія, что видно изъ того, какъ онъ его харак- 
теризируеть. „Похваляютъ его (Ѳеодосія) нѣціи нравы, пишетъ 
Иванъ Алексѣевъ, яко бяше смиренъ и благопріятенъ, простъ, 
зависти лишенъ, мира церковнаго хранитель, единъ порокъ имѣя, 
во еже отъ немощи долговременныя темницы, для слободы, къ 
новымъ догматомъ пристати, при семъ же и новорукоположен
нымъ дверь отверсти и начало подати онымъ священнодѣйство- 
вати, откуда поступающій по немъ, уже и новокрещеннымъ и 
новорукоположеннымъ пріемлютъ и даютъ священная дѣяти, не 
яко прежніе іереи" 38). Но дѣйствительно ли Ѳеодосій былъ на
стоящимъ виновникомъ этого „новшества столь ненавистнаго 
для безпоповцевъ? Приводимое Иваномъ Алексѣевымъ какъ бы 
въ доказательство, что Ѳеодосій именно былъ виновникомъ этого 
„новшества", то обстоятельство, что послѣдній присталъ „къ 
новымъ догматомъ отъ долговременныя темницы" уничтожается 
само собою, такъ какъ если онъ и присталъ къ нимъ, то „для 
слободы" и вся исторія бурной жизни этого человѣка, полной 
рѣзкихъ внѣшнихъ перемѣнъ, говоритъ напротивъ за то, что 
онъ всегда былъ самымъ упорнымъ раскольникомъ. Вотъ что 
мы знаемъ о жизни Ѳеодосія, благодаря извѣстіямъ того же 
Ивана Алексѣева. Ѳеодосій былъ рукоположенъ патр. І осифомъ 
къ церкви Василія Неокесарійскаго Рыльскаго (Курской губ.) 
Никольскаго монастыря, гдѣ, если вѣрить позднѣйшимъ попов- 
щинскимъ писателямъ, былъ даже строителемъ 3#). Не желая 
принимать „Никоніанскія новшества" онъ бѣжалъ оттуда 
на Донецъ, гдѣ было и поселился въ пустынѣ. Но здѣсь ждало 
его первое испытаніе: во время одной поѣздки по Донцу онъ 
попалъ въ руки разсыльныхъ бѣлогородскаго архіерея, кото-

*8) Лѣтоп. литер. и древн. т. IV, стр. 63.
і$) Истор. о лше-монахѣ Сергіи—рукоп. библ. А. И. Хлудова №298, л. 66.
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рые и доставили его послѣднему. „И той много нудився при
вести его къ новопреданіямъ, говоритъ Иванъ Алексѣевъ, но не 
возможеи 30), потому что, поясняетъ поповщинскій писатель, Ѳе
одосій „бѣ ревности велія о благочестіи исполненъ" 31). Вслѣд
ствіе сего Ѳеодосій былъ отосланъ къ патріарху (Іоакиму) въ 
Москву, гдѣ присудили его къ ссылкѣ въ Кирилло-бѣ л озерскій 
монастырь—опять таки потому, что не могли побороть его рас
кольническаго Фанатизма. Здѣсь „сидѣвъ седмь лѣтъ въ темницѣ 
нужней и водней отъ унынія писаша книги, которыя тѣсноты 
не стерпѣвъ, склонися къ новотворнымъ догматомъ (на кой при
сягѣ еще не бяше) и приставиша его ко чтенію синодика" зэ). 
Вскорѣ за этимъ раскольники успѣли тайкомъ увести его сна
чала въ Поморье, а затѣмъ въ Керженецъ на Бѣльмашъ. Выр
вавшись на свободу Ѳеодосій заявляетъ себя тѣмъ,* что здѣсь 
въ Калугѣ, въ праздной церкви, ночью служитъ литургію и за
пасаетъ агнецъ, съ которымъ и отправляется затѣмъ въ Вѣтку, 
по усердной просьбѣ всего вѣтковскаго общества. Всѣ эти из
вѣстія о жизни Ѳеодосія, за исключеніемъ лишь Факта его скло
ненія къ новодогматствованію въ Кирилловомъ монастырѣ, ри
суютъ его не иначе, какъ самымъ ревностнымъ почитателемъ 
„стараго" обряда. Но и склоненіе его къ новодогматствованію 
въ Кирилловомъ монастырѣ совсѣмъ не говоритъ ничего про
тивъ его горячей приверженности къ „старому" обряду. Самъ 
Иванъ Алексѣевъ, сказавши, что Ѳеодосій „склонися къ ново
творнымъ догматомъ", замѣчаетъ въ скобкахъ: „на кой присягѣ 
еще не бяше". То есть, что Ѳеодосій только показалъ, что онъ 
готовъ согласиться принять новые догматы, но отнюдь не со
гласился совершенно признать ихъ и не принималъ еще при
сяги въ знакъ искренности своего отреченія отъ заблужденія. 
За это пожалуй говоритъ и то, что онъ, по словамъ Ивана 
Алексѣева, послѣ притворнаго своего согласія присоединиться 
къ церкви былъ приставленъ „ко чтенію синодика"—пономар
ской должности, тогда какъ въ случаѣ совершеннаго его обра
щенія въ православіе, ему бы предоставлены были права соот-

зв) Лѣтоп. лит. и древн. IV, 61.
>!) Исторія о ляе-ионахѣ Сергіѣ л. 67. 
3*) Лѣтоп. лит. и древн. IV, 62.
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вѣтствующія сану. Слѣдовательно, обращеніе Ѳеодосія къ пра
вославной церкви было не дѣйствительнымъ, но притворнымъ, а 
таковое раскольники никоимъ образомъ не могли ставить ему въ 
вину по той простой причинѣ, что это совсѣмъ не составляетъ у 
нихъ грѣха: образцомъ въ этомъ случаѣ служили столь уважаемыя 
въ расколѣ лица, какъ Никита Пустосвятъ и діаконъ Ѳеодоръ, 
которые не задумались не только показать готовность отказать
ся отъ своихъ заблужденій, но и проклясть ихъ предъ цѣлымъ 
соборомъ 33). Итанъ, могъ-ли этотъ ревностный поборникъ „дре- 
влеправославія" по собственному произволу, какъ говоритъ. Иванъ 
Алексѣевъ, рѣшиться принять „новорукоположенноеи священ
ство, что прямо противорѣчило основнымъ раскольническимъ 
воззрѣніямъ? Нѣтъ,—Ѳеодосій, вводя это „новшество", поступалъ 
такъ не по собственному произволу, который бы едва-ли и до
пустили вѣтковцы, а дѣлалъ только то, что опредѣлялось общимъ 
строемъ жизни вѣтковсвой общины, главою которой онъ былъ. 
Вѣтковскіе сѣарообрядцы, состоя все время подъ управленіемъ 
бѣлыхъ и черныхъ поповъ, такъ привыкли имѣть свое священ
ство, что уже не могли помыслить, чтобы имъ возможно было 
обойтиться безъ этихъ пастырей. Безопасность, какою они поль
зовались на благодатной для нихъ землѣ пана Халепкаго, пред
ставляла всѣ удобства для безпрепятственнаго, свободнаго отпра
вленія священниками различныхъ нуждъ своей паствы. Густое 
населеніе Вѣтки и чисто мірской, городской характеръ жизни 
способствовали какъ нельзя болѣе къ усложненію этихъ нуждъ 
и еще сильнѣе воспитывали въ вѣтковскихъ обитателяхъ мысль 
о необходимости имѣть постоянно своихъ священниковъ. Безъ 
послѣднихъ они не обходились никогда и не могли обойтись 
впредь уже потому, что это по большей части были москвичи, 
или же жители средней Россіи. Но Москва искони была цен
тромъ того населенія средней именно Россіи, которое всегда от
личалось неизмѣннымъ почитаніемъ церковнаго авторитета и 
духовной іерархіи; при густомъ осѣдломъ населеніи, глубоко 
установившихся семейныхъ порядкахъ, церковная обрядность 
должна была имѣть здѣсь и дѣйствительно всегда имѣла вели-

эз) См. „покаянные списки" Никиты въ „Матер. для ист. раскола", т. I, 
385—389 стр. и „Покаянное письмо діакона Ѳеодора", тамъ же, 416—417 стр.
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кое значеніе. Бышедшіе пзъ такой среды вѣтковскіе поселенцы 
не могли конечно переродиться и съ разу отрѣшиться отъ всего 
того, на чемъ были воспитаны. Въ самой исторіи Ивана Алек
сѣева есть Факты, которые именно доказываютъ то, что сейчасъ 
сказано. Когда попъ Іоасафъ, получившій рукоположеніе якобы 
по старопечатнымъ книгамъ отъ тверснаго православнаго архі
ерея, служившаго по новымъ книгамъ, поселился въ пяти вер
стахъ отъ Былева (одна пзъ вѣтковскихъ сдободъ), то былев- 
скіе старообрядцы встрѣтили его презрѣніемъ, считая его рукопо
ложеніе, православнымъ архіереемъ, хотя и „староставленншмъ‘% 
но служившимъ по новымъ книгамъ, не истиннымъ и „вины 
ради сея", „злословіе на него мятуще, нарицаху его не Іоаса
фомъ, но Асапомъ". Однако-жъ спустя нѣсколько времени бы- 
левцы перемѣнили совершенно свои отношенія къ Іоасафу: ощу
щая великую нужду въ священнодѣйствіяхъ, они сами просили 
его въ нимъ переселиться и ІоасаФъ „бяше благонравенъ и ле
гокъ во обычаи, не помяну ихъ первыя досады, прѳклонися на 
прошеніе ихъ пріиде". Но вотъ умираетъ жившій въ косецкой 
слободѣ попъ Косма и значеніе Іоасафа еще болѣе выростаетъг 
такъ какъ „Вѣтка опустѣ отъ іерейства". Настаетъ день свѣт
лаго Воскресенія; „лучшіе люди" Вѣтки приходятъ просить его 
„да пріидетъ онъ въ нимъ на Вѣтку во общую радость, въ день 
великаго торжества службы совершати". Когда же исполнивши 
ихъ желаніе, онъ хотѣлъ возвратиться въ Былевъ, то „народи 
вси собрашеся падающе къ ногамъ его и просяще со умилені
емъ, извѣщая толи кія и таковыя свои нужды въ немъ, да не 
отъидеть отъ нихъ, ниже да сирыхъ тѣхъ оставитъ, аки овецъ 
непризорне ходящихъ" 34). Разказанный Фактъ объ Іоас&Фѣ, по 
нашему мнѣнію, нужно трактовать какъ подготовительный шагъ, 
постепенный переходъ къ принятію священниковъ „новаго" ру
коположенія. Если сначала, считая рукоположеніе Іоасафа не
истиннымъ, вѣтковскіе старообрядцы клеймили его презрѣніемъ, 
а потомъ, когда у нихъ не стало несомнѣнно „старорукополо
женныхъ" священниковъ, просили его на колѣнахъ совершать 
у нихъ богослуженіе, то понятно, что тоже самое могло и не-

34) Лѣтоп. литер. и древ., ІУ, 59—61.
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обходимо должно было случиться и по отношенію къ несомнѣнно 
„йоворукоположеннымъ** священникамъ. Въ исторіи съ Іоаса- 
фомъ такъ живо сказалось сознаніе вѣтковскими раскольниками 
всей невозможности для нихъ обойтись безъ священниковъ, что 
совершившееся вскорѣ затѣмъ принятіе „новоставленныхъ** свя
щенниковъ служитъ только необходимымъ заключеніемъ и за
вершеніемъ этой исторіи. И дѣйствительно, вѣтковскія общества 
не только не возражаютъ противъ того, что Ѳеодосій пригла
шаетъ изъ г. Рыльска на освященіе вѣтковской церкви своего 
брата Александра, рукоположеннаго „по новому** Л5), но сами 
привозятъ изъ Калуги „новорукоположеннаго** попа Бориса, такъ 
какъ благодаря „множеству стекшуся народу, мірское житіе про
ходящимъ, велія наста нужда въ тайнѣ брака** зѳ), которую Ѳе
одосій, какъ монахъ, понятно удовлетворить не могъ. Не ясное 
ли здѣсь доказательство, что въ дѣлѣ рѣшенія принимать „но
ворукоположенныхъ!* священниковъ первую роль игралъ не Ѳеодо
сій, какъ утверждаетъ Иванъ Алексѣевъ, а тѣ чисто мірскія 
начала, которыя легли въ основу всей жизни вѣтковскихъ общинъ 
и благодаря которымъ онѣ (общины) и не могли обойтись безъ 
священниковъ. Если припомнить здѣсь, что мысль о возможно
сти принимать святыню отъ священниковъ „новаго** рукополо
женія была высказываема прот. Аввакумомъ, хотя бы и совсѣмъ 
нерѣшительно, что необходимость таинствъ и ихъ совершите
лей—священниковъ, не только была согласна, но даже требова
лась тѣмъ самымъ принципомъ консерватизма, за который сто
яли старообрядцы; то нельзя не видѣть, что такія условія еще 
болѣе дѣлали вліятельными и основательными эти мірскія на
чала жизни вѣтковцевъ въ дѣлѣ рѣшенія вопроса объ іерархіи. 
Такимъ образомъ, Фактъ принятія на Вѣткѣ „бѣгствующихъ отъ 
великороссійской церкви іереевъ**, хотя и радикально противо- 
рѣчилъ первоначально раскольнической доктринѣ, по которой ве
ликороссійская церковь трактуется какъ еретическая, заражен
ная „скверною антихриста**, но былъ предрѣшенъ практически

36) Очень вѣроятно, что вѣтковцы даже просили Ѳеодосія объ этомъ, но 
только Иванъ Алексѣевъ, воэводя всю вину ненавистнаго ему „новшества** 
на Ѳеодосія, естественно объ этомъ умалчиваетъ.

36) Лѣтоп. литер. и древн. IV, 62—68.
17
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и совершился подъ вліяніемъ мірскаго строя вѣтковскихъ общинъ, 
при которомъ священноначаліе было необходимо.

Обычай принимать „бѣгствующихъ священницъ отъ Вели
короссійской церкви^ съ Вѣтки быстро перешелъ къ донскимъ, 
кубанскимъ, стародубскимъ и керженскимъ старообрядческимъ 
обществамъ. Почему именно здѣсь, а не въ другихъ мѣстахъ 
прежде всего укоренилось вѣтковское нововведеніе, понять не 
трудно. Со всѣми этими средоточіями раскола вѣтковская об
щина имѣла самую тѣсную связь. Насадителями раскола на До
ну и Кубани были черные попы Іовъ и Досиѳей 57). Іоасафъ, 
преемникъ вѣтковскаго главы—попа Космы, по словамъ Ивана 
Алексѣева, не только жилъ вмѣстѣ съ Іовомъ, но благодаря 
именно послѣднему и получилъ отъ тверскаго архіерея рукопо
ложеніе (будто-бы) по старымъ книгамъ. Онъ былъ и у Досиѳея, 
который посредствомъ жребія рѣшилъ важный для него вопросъ— 
можетъ онъ или нѣтъ священнодѣйствовать °8). Стародубье же 
было какъ нельзя болѣе родственно Вѣткѣ; здѣсь, какъ мы уже 
говорили, основателями раскольническихъ общинъ были тѣ же 
попы Косма и Стефанъ, которые перенесли затѣмъ расколъ и 
на Вѣтку; притомъ же и жизнь устроилась здѣсь на тѣхъ же 
мірскихъ началахъ, какъ и на Вѣткѣ. Очевидно такимъ обра
зомъ, что связь между Вѣткою и остальными главными пункта
ми раскола, принявшими бѣглопоповство, была самая тѣсная 
органическая. Если же обратить вниманіе на тотъ Фактъ, что 
только на Вѣткѣ и затѣмъ въ Стародубкѣ существовали церкви, 
откуда только всѣ сосѣдственные раскольники и могли получать 
причастіе, то эта связь сдѣлается еще болѣе понятною. Въ ча
стности о Керженскихъ скитахъ нужно замѣтить слѣдующее. 
Извѣстно, что въ этихъ скитахъ, въ началѣ, ученіе Аввакума 
пользовалось особеннымъ почтеніемъ и уваженіемъ 39). Но мы 
уже видѣли, что Аввакумъ самъ приходилъ къ мысли о приня
тіи священниковъ „новаго^ рукоположенія, и это, очень можетъ 
быть, въ связи съ необходимымъ вліяніемъ на керженцевъ Вѣт
ки и Стародубья, какъ церковныхъ средоточій, могло способ-

гг)  Лѣтоп. литер. и древн. IV, 54—57. 
зв) Танъ же.
39) А. I. Журавлева, Поли. Изв. о раск. ч. III, 1—6 стр.
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ствовать въ принятію ими бѣглопоповства. Но главнымъ обра
зомъ этому способствовало то, что и керженскіе скиты находи
лись въ тѣсной связи съ Вѣткою или, частнѣе, съ ея іерархи
ческимъ главою— Ѳеодосіемъ. Сей послѣдній, будучи тайнымъ 
образомъ освобожденъ изъ Кирилобѣлозерскаго монастыря, былъ 
привезенъ раскольндками именно въ эти скиты, „и сущій ту отъ 
иноческаго чина ыолиша, да не оставитъ ихъ при духовной 
нуждѣѲ еодосій,  „видѣвъ всеусердное тѣхъ моленіе и слезы, 
преклонися на прошеніе ихъ и въ нуждахъ крещенія, исповѣ
данія и постриганія не оставляше ихъ“ 40). Такимъ образомъ 
Ѳеодосій для керженцевъ былъ человѣкъ знакомый, такъ ска
зать родной, и притомъ человѣкъ чрезвычайно авторитетный, 
какъ послѣдній изъ іереевъ „стараго рукоположенія и какъ 
мученикъ за „древлеправославіе 4,) “.

Обыкновенно говорятъ, что отвергнувъ „бѣгствующее отъ 
Великороссійской церкви священство “, безпоповцы остались бо-

40) Лѣтоп. литер. и древн. IV, 62 стр.
“ ) Какимъ уваженіемъ по льзовался Ѳеодосій въ средѣ раскольниковъ 

видно изъ того, что они считаютъ его святымъ. Сочинена даже цѣлая исто
рія о его нетлѣнныхъ мощахъ. Въ одной раскольнической рукописи чита
емъ: „По смерти же тѣло его (Ѳеодосія) нетлѣніемъ отъ Бога прославлено и 
въ церкви (въ Покровской, на Бѣткѣ, какъ видно изъ предъидущаго) по
ложено, яже всѣми яснѣйте свѣта и велегласнѣЙше трубы показахуся въ 
той церкви до первой выгонки изъ Польши на старовѣрцовъ стояху, во 
время той первой выгонки въ Россію присланной, который жестокъ и не 
милосердъ на православіе, съ прочими узниками священнаго и иноческаго 
чина взявъ и оное Ѳеодосія нетлѣнное тѣло везя съ собою въ путь, въ ко
емъ, слышно, иписывивая (отписывая?) въ синодъ да куды благоволитъ оные 
(по ихъ званію раскольническія) мощи привести, синодъ же возбрани ему 
лко таковое дѣло безъ благословенія оного содѣя, наипаче же онымъ на 
укоръ и на постыженіс (!) любителемъ новшествъ сотвори: и тако не довезъ 
до москвы сокрывъ въ тайномъ мѣстѣ, гдѣ и до днесь неизвѣстны".—Исто
рія о лже-монахѣ Сергіѣ" ркп. библ. А. И. Хлудова, № 293, л. 71. Насколь
ко правдоподобна эта исторія очевидно уже само собою. Достовѣрно извѣ
стно, напротивъ, Что выкопанные (слѣдов. не стояли въ церкви мощи Ѳео
досія) Сытинымъ четыре гроба, въ которыхъ, по увѣренію вѣтковцевъ, за
ключены были мощи первыхъ ихъ настоятелей: Іоасафа, Ѳеодосія, Александ
ра и Антонія, по распоряженію правительства, были открыты на глазахъ 
всѣхъ и въ нихъ оказались однѣ кости, вслѣдствіе чего гробы эти преданы 
^>ыли огню—А. I. Журавл. Поли. иэв. о раск. ч. III, 33—34 стр.

17
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лѣе вѣрными преданіямъ своихъ предковъ, чѣмъ попов цы, при- 
нявшіе его: первые, т.-е. безпоповцы, всецѣло сохранили тотъ 
взглядъ расколоучителей на православную церковь, по которому 
послѣдняя признавалась еретическою, зараженною „скверною 
антихриста", тогда какъ послѣдніе, т.-е. поповцы, заимствуясь 
ея бѣглымъ священствомъ, по неволѣ должны были смягчить 
такой взглядъ и сдѣлать большой шагъ къ сближенію съ нею 
противно заповѣдямъ своихъ первоучителей. Этимъ какъ будто 
хотятъ сказать, что раздѣленіе раскольническаго міра на двѣ 
половины—поповщину и безпоповщину, произошло потому, что 
одна половина твердо хранила заповѣди своихъ первоучителей, 
а другая—нѣтъ. Но мы уже видѣли, что въ принятіи „бѣгству- 
ющагоа священства поповцы могли основываться хотя и на 
единственной въ своемъ родѣ заповѣди прот. Аввакума и, слѣ
довательно, могли убѣдить себя все-таки, что не огульно броса
ютъ за бортъ наставленія своихъ первоучителей. Съ другой же 
стороны, нельзя игнорировать и того обстоятельства, что какъ 
принятіе „новаго" іерейства было зломъ съ точки зрѣнія истин
но раскольнической доктрины, такъ равно и „безсвященнослов- 
ное" состояніе, исключающее возможность совершенія таинствъ, 
не было благомъ съ той же раскольнической точки зрѣнія. И 
если безпоповцы, отвергнувъ „ бѣгствующее" священство, посту
пили такъ болѣе по духу заповѣдей своихъ первоучителей, чѣмъ 
поповцы, принявшіе его, то, въ отношеніи церковнаго консерва
тизма, лежащаго въ основѣ раскола, они должны были посту
питься очень многимъ, ибо, оставаясь безъ священства, лиша
лись всякой возможности благодатнаго освященія. А какъ скоро 
и то и другое рѣшеніе вопроса о принятіи „новорукоположен
наго" священства не представляло совершеннаго выхода изъ за
труднительнаго положенія, въ какомъ ревнители старины ока
зались по смерти своихъ „древлеблагочестивыхъа іереевъ, а 
равно было зломъ, хотя бы и не одинаковымъ: то естественно, 
что выборъ рѣшенія опредѣлился окончательно не какими-либо 
чисто разсудочными, отвлеченными соображеніями, а совершил
ся подъ давленіемъ практическихъ условій жизни.

Именно тѣмъ, что принятіе „ бѣгству ющихъ отъ Вели
короссійской церкви іереевъ" совершилось прежде чѣмъ старо
обрядцы успѣли подготовить для него теоретическую почву съ



твердыми основаніями и законной подкладкой, и объясняется ходъ 
того процесса, который наблюдается во внутреннемъ развитіи 
поповщинской секты, прежде чѣмъ сформировалась въ ней опре
дѣленная законченная догма. Влекомые практическими требова
ніями и нуждами въ ^ѣлѣ принятія „новорукоположеннаго* свя
щенства, совсѣмъ въ первое время не сознавая всѣхъ тѣхъ 
противорѣчій, въ какія ставили себя этимъ по отношенію къ 
преданіямъ своихъ первоучителей, поповцы вырабатывали свою 
новую доктрину, какъ бы ощупью, и примиряли эти противорѣ
чія болѣе по требованію обстоятельствъ, чѣмъ въ силу яснаго 
ихъ сознанія. Словомъ, внутреннее развитіе поповщины совер
шалось по мѣрѣ того, какъ постепенно, подъ вліяніемъ различ
ныхъ внѣшнихъ воздѣйствій, возрастало и прояснялось у по
ловцевъ сознаніе несообразностей своего іерархическаго устрой
ства и потому скорѣе шло по пути капризнаго случая, а уже 
никакъ не по ранѣе обдуманному плану, который бы необходи
мо долженъ былъ явиться, если бы они, принимая „новорукопо
ложенное “ священство, выходили изъ теоретическихъ какихъ-ли
бо основаній, а не практическихъ требованій. Все это мы сей* 
часъ увидимъ на исторіи перваго же вопроса, съ которымъ 
столкнулись бѣглопоповцы—на исторіи вопроса о чинопріятіи 
„ бѣгствующаго* іерейства.

Помня обычай, завѣщанный предками, что приходящихъ отъ 
Великороссійской церкви, зараженной „скверною антихриста*, 
должно перекрещивать—будь они простолюдины, или священ
ныя лица 4г), бѣглопоповцы въ первое время стали было при
нимать „бѣгствующее* священство первымъ чиномъ, т.-е. 
подъ крещеніе. У протоіерея А. I. Журавлева, который самъ 
былъ старообрядцемъ и потому хорошо знакомъ съ старообряд
ческою жизнію, въ его извѣстномъ сочиненіи есть разсказъ, 
какъ именно совершали перекрещиванье надъ однимъ бѣглымъ 
попомъ; характеристично здѣсь то, что послѣдняго погружали 
въ воду въ полномъ священническомъ облаченіи съ тою цѣ
лію, чтобы онъ остался въ сущемъ своемъ санѣ и не ли
шился благодати священства 4з). Но понятно, что такой наогв-
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*2) Лѣтоп. литер. и древн. IV, отд. III, 61 стр. 
<в) Поли, истор. извѣстіе о раск., ч. III, 9 стр.
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яый пріемъ, употребленный вѣтковцами, которымъ они думали до
стигнуть двухъ цѣлей—и остаться вѣрными обычаю предковъ, 
и пріобрѣсти съ истинною благодатію священника—не могъ 
держаться долго по своей очевидной неудовлетворительности 
и внутренней несообразности: нашлись люди, которые сооб
разили, что „послѣ перекрещиванья попъ не будетъ, какъ 
только христіанинъ, священства же всячески лишится" 44). 
Однако и то, чѣмъ вѣтковцы вздумали замѣнить свой первый 
неудачный пріемъ, такъ рельефно обрисовывающій, какъ смутно 
и темно представляли они тѣ противорѣчія, въ какія должны 
были поставить себя къ ученію предковъ по принятію „ново
рукоположеннаго" священства, и какъ мало подготовлены были 
къ устраненію этихъ противорѣчій,—не говорило о возвышеніи 
и просвѣтленіи этого ихъ представленія: они замѣнили только 
дѣйствительное крещеніе недѣйствительнымъ, мнимымъ, „поли
тическимъ", какъ называетъ его Андрей Іоанновъ, и выдумали 
какой-то новый—средній чинъ между первымъ и вторымъ (т.-е. 
между принятіемъ подъ крещеніе и мѵропомазаніе). Именно, пе
реходившій къ нимъ отъ православной церкви бѣглый священ
никъ, по соблюденіи нѣкотораго поста сопровождавшагося мо
литвами и по принятіи исповѣди, приводился въ церковь или 
часовню, гдѣ приготовлялась купель съ водою, находились на 
лицо кумъ и кума съ ризками и гдѣ наконецъ надѣвали на него 
полное священническое облаченіе. Раскольничій попъ (то же ко
нечно бѣглый отъ православной церкви) читалъ надъ нимъ 
огласительныя молитвы, заставлялъ его отрицаться сатаны и 
ересей, освящалъ воду, помазывалъ оглашеннаго елеемъ,—сло
вомъ совершалъ полный чинъ крещенія, только не погружалъ 
пріемлемаго въ воду, но минуя это прямо обходилъ съ нимъ 
вокругъ купели трижды „по солонъ" въ сопровожденіи кума, ко
торый обвивалъ холстомъ (ризками) своего крестника за шею. 
Въ заключеніе совершалось мѵропомазаніе, какъ установлено въ 
требникѣ, при чемъ однако при помазаніи членовъ отнюдь не 
снимали съ новокрещеннаго ризъ, опять изъ опасенія, какъ бы 
вмѣстѣ съ ризами не снять съ него и хиротоніи, даже когда по
мазывали междораміе (спину) и тогда только поднимали ризы

“) Тамъ же.
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сзади 45). Не трудно было бы угадать, что и такой пріемъ бѣг
лыхъ поповъ не войдетъ во всеобщую всегдашнюю практику и 
просуществуетъ недолго: онъ даже былъ неудовлетворительнѣе 
перваго. Въ самомъ дѣлѣ, съ одной стороны, въ немъ вводилось 
какое-то новое крещеніе безъ погруженія, что ревнителямъ ста
рины едва-лп могло нравиться; съ другой же—имъ не устраня
лась все-таки и та несообразность, на которую указывали преж
де, именно что послѣ крещенія попъ уже не попъ, а только 
православный (якобы) христіанинъ. И дѣйствительно, вѣтковды 
наконецъ стали принимать бѣглыхъ священниковъ, не только 
не подвергая пхъ крещенію дѣйствительному пли мнимому, но 
даже и не помазывая свопмъ муромъ, а только заставляя про
клясть мнпмыя ереси православной церкви, т.-е. стали прини
мать третьимъ чпномъ 4Л). Мы не имѣемъ данныхъ, по которымъ 
бы возможно было съ точностію опредѣлить,—сколько именно 
времени извѣстный чинъ принятія бѣглыхъ поповъ практико
вался на Вѣткѣ и когда замѣнялся другимъ. Приводя разсказъ 
о принятіи подъ дѣйствительное крещеніе одного бѣглаго попа, 
прот. А. I. Журавлевъ замѣчаетъ, что вѣтковскіе попы посту
пили такъ „съ бабьяго совѣта1*. Отсюда можно съ вѣроятностію 
и даже несомнѣнностію предполагать, что если такой совѣтъ 
имѣлъ и не едпнственное приложеніе, то во всякомъ случаѣ имъ 
пользовалпсь конечно самое короткое время. Что же касается

4Б) Прот. Журавлева Поли, лзв., ч. III, 10—11. Уставщикъ Покровскаго 
скита Аѳанасій свидѣтельствуетъ, что вѣтковцамъ сварилъ мѵро Ѳеодосій— 
ивъ роснаго ладона, мастики, корики, гвоздики и пр. благовонныхъ ве
ществъ—тамъ же, ч. III, 7 стр.; или по другой редакціи, Ѳеодосій освя
тилъ его, а варилъ Аѳанасій,—преосвящ. Питирима Пращи ц а “, л. 282. Въ 
одной же раскольнической рукописи, вышедшей изъ-подъ пера бевпоповца, 
вотъ что разсказывается о вѣтковскомъ мѵровареніи: „дѣлалъ его (мѵро) 
старецъ лростый того монастыря уставщикъ Аѳанасій: а клалъ онъ въ тое 
мѵро воскъ бѣлоярый, ладанъ рослый, ладанъ простой, стирая мелко, масло 
древяное, корицу, гвовдику, воду освященную: мѵро взятое в’ Кіевѣ истек
шее отъ святыхъ мощей и то все положено в’ старое мѵро, а стараго мѵра 
всего было смалую пойложки (зіс) и тако стерто все и варено вмѣстѣ симъ 
уставщикомъ Аѳанасіемъ и надъ тѣмъ мѵромъ во освященіе Ѳеодосіемъ по
томъ читана бяше молитваи,—„Щитъ вѣрыа, ч. II, отвѣтъ 311, рукоп. 6и- 
бліот. Моск. дух. акад. (листы въ этой рукоп. не обозначены).

4Б) Вопр. Вѣтк. 30 и 32, преосв. Макарія йст. раск., 328 стр., 518 примѣч.
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принятія третьимъ чиномъ, то вѣроятнѣе всего оно введено было 
около 1706 года. Предполагать такъ насъ заставляетъ то обсто
ятельство, что въ это время выступилъ на Вѣткѣ съ своимъ 
ученіемъ діаконъ Александръ, который въ числѣ уклоненій вѣт- 
ковдевъ отъ обычаевъ предковъ и самовольныхъ ихъ нововве
деній, изъ за которыхъ и отдѣлился отъ вѣтковскаго согласія, 
между прочимъ выставлялъ именно то, что они помазывали не
законно свареннымъ у нихъ мѵромъ приходящихъ въ нимъ отъ 
великороссійской церкви 47). Такое ученіе скорѣе всего могло 
повліять на отмѣну принятія бѣглыхъ поповъ подъ мѵропома
заніе съ мнимымъ крещеніемъ и на введеніе въ практику тред&- 
яго чина. Ѳеодосіево „посланіеа, писанное на старинномъ, дол
гомъ столбцѣ 48), имѣющее своею цѣлію—умиротворить различ
ные раздоры, незамедлившіе появиться въ поповщинскихъ общи
нахъ изъ за „бѣгствующагоа священства, —дышетъ такою сер
дечностію и наполнено столь горячими мольбами о возстановле
ніи мира, что нельзя кажется не заключить того, что авторъ 
его хорошо сознавалъ весь вредъ, какой влекли за собой по
добные раздоры. А при такомъ сознаніи, а равно и при созна
ніи совершенной незаконности вѣтковскаго мѵроваренія, нѣтъ 
ничего удивительнаго, что Ѳеодосій рѣшился уничтожить одинъ 
изъ пунктовъ раздора вѣтковцевъ съ діаконовцами, надѣясь та
кою уступкою возстановить взаимное единомысліе.

Такъ какъ Вѣтка до 1764 года служила главнымъ центромъ 
всей поповщины и изъ нея разсылались попы по всему расколь
ничьему міру, пріемлющему „бѣгствующее44 священство, то на 
изложенное рѣшеніе вопроса о чинопріятіи этого священства на 
Вѣткѣ нужно смотрѣть какъ на рѣшеніе его во всей поповщинѣ 
за указанное время. По паденіи Вѣтки (1764 г.), ея первенству
ющее мѣсто въ поповщинѣ заняло, какъ извѣстно, Стародубье. 
Имѣя въ виду то, что во главѣ стародубской общины, а слѣдо
вательно и во всей поповщинѣ, стоялъ попъ Михаилъ Калмыкъ, 
державшійся діаконовскаго толка и вмѣстѣ съ знаменитымъ ино
комъ Никодимомъ явившійся главнымъ противникомъ перема-

47) А. I. Журавлева. Поли. Извѣст., ч. Ш, 8 стр/, „Щитъ вѣры“, руной, 
отв. 291.

48) Выдержка изъ этого посланія, си. у Журавлева, ч. ЕѴ, 6—11.
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зановщины на соборѣ 1779 года, необходимо придти къ тому 
заключенію, что въ Стародубьѣ „бѣгствующихъ“ священниковъ 
не помазывали мѵромъ и тѣмъ болѣе не перекрещивали мни
мымъ или дѣйствительнымъ образомъ, такъ какъ взглядъ діа- 
коновдевъ на православную церковь отличался большею снис
ходительностію въ сравненіи съ взглядомъ другихъ сектъ. Слѣ
довательно принятіе „бѣгствующаго“ священства третьимъ чи
номъ, будучи введено, приблизительно, въ первое десятилѣтіе 
XVIII столѣтія, господствовало вплоть до перемазанскаго собора 
(т.-е. 1779 года). Однако и это чинопріятіе не имѣло за собою 
твердыхъ гарантій и не могло считаться утвердившимся окон
чательно по той простой причинѣ, что существованіе его сто
яло въ тѣсной связи съ преобладающимъ вліяніемъ въ попов
щинѣ секты діаконовцевъ, которая въ лицѣ такихъ представи
телей, какъ попы Патрикій и Михаилъ Калмыкъ и знаменитый 
инокъ Никодимъ, съумѣла возвыситься надъ другими сектами. 
Но стоило только нанести ударъ и такъ или иначе поколебать 
значеніе діаконовской секты и должно было пасть введенное 
подъ ея вліяніемъ чинопріятіе „бѣгствующаго“ духовенства. Та
кой ударъ діаконовщинѣ и нанесла перемазановщина.

Въ 1771 году основалось въ Москвѣ поповщинское Рогожское 
кладбище. Первое время рогожцы находились въ полнѣйшемъ 
единомысліи съ первенствующею въ поповщинѣ стародубскою 
общиною и принимали отъ нея священниковъ. Но богатство, 
которое не замедлило путемъ крупныхъ вкладовъ и пожертво
ваній наводнить столичную поповщинскую общину, совсѣмъ не 
гармонировало съ такимъ второстепеннымъ, подчиненнымъ ея 
положеніемъ. Съ другой же стороны и исторія, на страницахъ 
которой Москва всегда отмѣчалась какъ главный нервъ всей 
русской жизни, говорила за то, что и въ старообрядческой жизни 
она должна играть первенствующую роль. И вотъ въ 1777 году 
Москва дѣйствительно предъявляетъ утвержденныя за нею исто
рическою давностію права на первенство и въ раскольническихъ 
дѣлахъ. Рогожцы во главѣ съ своимъ попомъ Василіемъ чебок
сарскимъ стали проповѣдывать, что священниковъ приходящихъ 
отъ великороссійской церкви должно помазывать мѵромъ, а такъ 
какъ послѣдняго у нихъ не было, то руководясь всеприкрываю- 
щимъ и всеоправдывающимъ у раскольниковъ правиломъ— „по
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нуждѣ и закону премѣненіе бываетъ"—они рѣшили составить свое 
мѵро и за неимѣніемъ архіерея освятить его самимъ. Но такое 
дѣйствіе, противное всякимъ церковнымъ правиламъ, не могло 
не поднять бури въ раскольничьемъ мірѣ, пропитаннымъ край
нимъ консерватизмомъ въ церковномъ отношеній. Изъ Старо- 
дубья со стороны Михаила Калмыка и инока Никодима разда
лись строгія и притомъ справедливыя обличенія. Рогожцы однако 
повели свое дѣло съ большимъ умѣніемъ: они разослали по 
всѣмъ почти поповіцинскимъ общинамъ посланіе, въ которомъ 
влагали въ уста олицетворенной церкви трогательныя увѣщанія 
къ старообрядцамъ, чтобы они не слѣдовали противному Писа
нію голосу Никодима и тѣмъ не отвергали себя отъ церкви: 
„что я вамъ, восклицали они отъ лица послѣдней, наипаче про
свѣщеніемъ моимъ чрезъ мѵръ святой досадила?... За то ли 
только со мною раздираетеся и за то ли токмо, что я вамъ ко 
очищенію, и къ просвѣщенію, и ко укрѣпленію лучшему—пре
подала печать дара Святаго Духа?" *9). Потому ли, что хорошо 
помнился прежній обычай помазывать мѵромъ, свареннымъ Ѳе
одосіемъ, приходящихъ отъ великороссійской церкви, или е ъ  

силу понятнаго желанія войти въ тѣсное общеніе съ богатою, 
вліятельною, столичною общиною, вѣроятнѣе же ввего подъ со
вокупнымъ воздѣйствіемъ обѣихъ указанныхъ причинъ, только 
посланіе рогожцевъ вполнѣ достигло своей цѣли. На него не 
замедлили даже откликнуться письмами къ московскому обще
ству съ Керженца, Иргиза, изъ Гуслицъ и самаго Старо- 
дубья (слободъ Климовой и Митьковской), въ которыхъ ста
рообрядцы этихъ общинъ, доказывая справедливость ученія 
рогожцевъ, всячески вооружались противъ Михаила Калмыка 
и инока Никодима 50). Мало того, съ Керженца, какъ отъ 
мужской, такъ и отъ женской обители,—изъ городовъ Шуи, 
Плеса, Городца, селъ—Ивановки и Дунилова „съ подлежащими

<9) Сборн. для истор. старообр., Н. Попова, т. I, 200—201 стр. 
ьо) Эти письма напечатаны въ сборникѣ Н. Попова, т. I, 203—218. Замѣ

чательно, что приводимыя въ нихъ доказательства перемазанскаго ученія 
совершенно между собою тожественны, что заставляетъ заключать, что онѣ 
заимствованы у тѣхъ же рогожцевъ, спеціально занимавшихся ихъ подъ- 
искиваніемъ.
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къ нимъ христіанскими странамии были присланы рогожцамъ 
письма, адресованныя на имя Михаила Калмыка 51), въ кото
рыхъ, поставляя ему на видъ, что въ важныхъ случаяхъ „безъ 
соборнаго разобраяія и любовнаго соединенія самимъ собою 
управлять весьма не подлежитъ ", старообрядцы увѣщевали его 
не дѣлать раздора въ церкви и не слѣдовать болѣе ученію Ни
кодима. Понятно, что послѣ такого всеобщаго заговора противъ 
представителей болѣе здраваго мнѣнія московскій соборъ 1779 г. 
собранный якобы для любовнаго рѣшенія спорнаго вопроса об
щими силами, былъ не болѣе какъ одной Формой для рогожцевъ 
и ихъ единомышленниковъ. Какъ мѣтко ни поражалъ Никодимъ 
защитниковъ перемазановщины, какъ ясно ни показывалъ, что 
въ приводимыхъ ими правилахъ св. соборовъ нѣтъ основаній 
для ихъ ученія, сколько ни старался растолковать, что послѣ 
мѵропомазанія приходящихъ священниковъ отъ великороссійской 
церкви необходимо повторять надъ ними и хиротонію м), тѣмъ 
не менѣе соборное „предѣленіе" 53) было составлено въ духѣ 
перемазанскаго ученія, требующаго принятія „бѣгствующаго" 
священства вторымъ чиномъ подъ мѵропомазаніе. Въ основаніе 
такого рѣшенія перемазанцы, ссылаясь на примѣръ своихъ 
предковъ „достославную память по смерти оставшихся", пола
гали 8 прав. I вселенскаго собора, (въ которомъ опредѣляется 
образъ присоединенія къ церкви новатіанъ—вторымъ чиномъ, 
по толкованію Аристина); 3 прав. II вселенскаго собора (нужно 
было бы 7-е, ибо въ 3-мъ говорится, что константинопольскій 
епископъ имѣетъ преимущество чести по римскомъ, въ 7-мъ же 
трактуется о чинопринятіи еретиковъ); 95 прав. VI вселенскаго 
собора, (коимъ опредѣляется принятіе вторымъ чиномъ аріанъ, 
македоніанъ и новатіанъ) и наконецъ (трактующія о томъ же) 
правила Василія Великаго 1 и 47). Изъ „предѣленія" этого 
видно, что московское рѣшеніе вопроса о чинопріятіи „бѣгствую-

и) Тамъ же, 219—234.
**) Подробное изложеніе споровъ Никодима съ перемазановцами см. у прот. 

Журавлева ч. IV, 40—59.
“ ) Оно находится въ Сборн. Н. Попова т. I, 248—258 стр. и представляетъ 

блестящій образецъ безтолковости, вполнѣ достойной впрочемъ совершите
лей .такого дѣянія, какъ пресловутое московское мѵровареніе.
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щихъа іереевъ было принято: на Керженцѣ, Иргизѣ, въ Казани, 
Саратовѣ, Шуѣ, Плесѣ, Сибири; въ селахъ: Дуниловѣ, Мады- 
ковѣ, въ Гуслицкой волости, со всѣми тѣхъ городовъ и селъ 
окрестными странами 54). Кромѣ того, черезъ два года послѣ 
московскаго собора приняла перемазановщину и петербургская 
поповщинская община 55). Такимъ образомъ перемазанское уче
ніе распространилось во всей поповщинѣ; единственные против
ники его—діаконовцы и доселѣ не отличавшіеся многочислен
ностію, съ этого времени сильно уменьшаются въ своемъ числѣ, 
переходя главнымъ образомъ по мысли Никодима—въ единовѣ
ріе. Слабые остатки діаконовщины удержались въ Малиново
островскомъ монастырѣ, въ Орлѣ и немного въ Оленевскомъ 
скиту га Кержендѣ; въ послѣднемъ въ 1848 г., по словами 
г. Мельникова, было уже только 12 человѣкъ г,в). Въ заключеніе 
должно замѣтить, что рогожцы, достигши такимъ образомъ пол
наго успѣха въ своемъ предпріятіи, однако сами же первые 
устыдились своего мура и часть его зарыли въ землю, часть же 
бросили въ рѣку и стали помазывать приходящихъ къ нимъ отъ 
великороссійской церкви простымъ, т.-е. неосвященнымъ и при
зомъ гнилымъ масломъ, которое называютъ древнимъ мѵромъ 57). 
Тоже самое должно было перейти и въ практику всѣхъ едино
мысленныхъ имъ поповщинскихъ общинъ.

Дальнѣйшая судьба чинопріятія „бѣгствующаго^ священства 
вполнѣ зависѣла отъ общинъ иргизскихъ: только въ этихъ об
щинахъ, которымъ, какъ извѣстно, было дозволено самимъ пра
вительствомъ имѣть свое священство, возможно было безпре
пятственно принимать бѣглыхъ священниковъ и отсюда уже, въ 
качествѣ дозволенныхъ правительствомъ разсылать по другимъ 
раскольническимъ общинамъ. Ловкій глава иргизскихъ общинъ— 
Сергій молчавшій во все время преній на соборѣ 1779 г. 58) и 
вѣроятно, какъ человѣкъ свѣтлаго ума * * 5*) внутренно соглашав-

6І) Н. Попова—Сборы, длл ист. старообр. т. I, 250 стр.
ІВ) См. письмо отъ петербургской общины къ рогожцамъ, тамъ же, 284 стр.
5 ) юРусск. Вѣстн.“ т. ХЬѴ, 1863 г., 506 стр. 
іт) Прот. Журавлева. Поли, изв., ч. IV, 59 стр.
68) См. тамъ же IV, 40—59 стр.
іэ) Авторъ „Исторіи о лже-монахѣ Сергіес (эіс) написавшій свою исторію 

въ 1797 г. и слѣдовательно современникъ Сергія, близко знающій его ха-
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шійся съ Никодимомъ, тѣмъ не менѣе подалъ свой голосъ, какъ 
вйдѣли, въ пользу перемазановщины, въ надеждѣ пріобрѣсти 
твердую поддержку для Иргиза, возвеличеніе котораго онъ по
ставилъ цѣлію своей жизни. По просьбѣ московскаго, Вольскаго 
и уральскаго старообрядческихъ обществъ онъ написалъ даже 
въ утвержденіе перемазановщины окружное посланіе отъ лица 
всей иргизской церкви, которое было послано въ Москву, Ста- 
родубье, на Керженецъ, въ Сибирь, Поморье, Гуслицы, Уральскъ, 
Дунилово, Шую, Городецъ, на Терекъ, въ Тулу, Калугу и Ко
ломну я0). Въ 1782 и 84 гг. вслѣдствіе возникшаго у Сергія съ 
Антоніемъ настоятелемъ Никольскаго иргизскаго монастыря 
спора в1), слѣдуетъ ли признавать истинное крещеніе и хирото
нію въ священникахъ съ обливательнымъ крещеніемъ или нѣтъ, 
на Иргизѣ было два собора, на которыхъ торжественно были 
утверждены рогожснія правила перемазыванія, а крещеніе и 
хиротонія священниковъ — обливанцевъ признаны неистин
ными вг). Но окончательное свое разъясненіе и опредѣленіе во
просъ о чинопринятіи „бѣгствующихъ“ іереевъ получилъ на 
иргизскомъ соборѣ 1805 г. созванномъ строителемъ Верхне- 
Успенскаго или Спасо-ІТреображенскаго монастыря инокомъ Гав
ріиломъ. На этомъ соборѣ были предусмотрѣны всѣ возможные 
случаи перехода въ расколъ священныхъ лицъ и на каждый 
изъ нихъ дано опредѣленное точное правило яг). На томъ же

растеризуя Сергія говоритъ,] что онъ (Сергій) и апостольскихъ догматъ и 
свято отеческихъ преданій былъ опасный ревнитель, а новшествъ искорени
тель (яко же самая списанія его о благочестіи являютъ) почему не точію въ 
насъ иноцѣхъ, но даже и во всей Россіи находящимся нашего единенія хри- 
стіаномъ Сергіево имя и ученіе сладостно бяше, сопротивно мудрствующимъ 
же страшевъ бываше и яко обоюдный мечь словомъ православнаго ученія 
ихъ нещадно посѣкая" рукоп. библ. А. И. Хлудова, № 293, л. 4 и 5. И нужно 
яамѣтить, что столь лестная характеристика имѣетъ мѣсто въ сочиненіи, 
которое исполнено непримиримой ненависти къ Сергію, ва его старанія вве
сти на Иргпвѣ единовѣріе..

••) „Правосл. Соб.м 1867 г. 404 стр.
**) Споръ этотъ подробно изложенъ и разобранъ тамъ же, 408—419 стр.
•2) „Русск. Вѣстн.а т. Ы, 14; Сбор. Н. Попова, вып. IV, 110 стр.
вз) Вотъ вти правила: а) „Аще кто пріидетъ отъ великороссійской церкви 

священникъ или діаконъ... къ нашей православной (якобы) церкви, а оные 
крещены въ три погруженія и посвящены отъ великороссійскаго русскаго
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соборѣ, вѣроятно окончательно опредѣлена и самая Форма „ис- 
правы“, по крайней мѣрѣ къ этому собору пріурочивается она 
въ нашихъ правительственныхъ свѣдѣніяхъ 64). Заключалась она

архіерея, который архіерей и самъ крещенъ тожъ въ три погруженія; та
ковыхъ подобаетъ принимать по 2-му чину. т.-е. по чистомъ его раскаяніи 
и проклятіи ересей, да помазуетъ св. мѵромъ, якоже новокрещенный и по
томъ всякъ во своемъ чину да пребываетъ “ (правило 1-е). б) А если гекто  
придетъ отъ священнаго чина посвященный отъ русскаго епископа и при
ходящіе крещены обливаніемъ; таковыхъ пріемлемъ якоже еллиновъ и по
добаетъ совершенно крестить и потомъ священнодѣйствія оные лишаются и 
вмѣняются за простолюдинъ“ (прав. 2-е). в) „Если же кто придетъ отъ свя
щеннаго чина, который крещенъ въ три погруженія, а посвященъ архіере
емъ, который крещенъ обливаніемъ; то таковыхъ пріемлемъ по 2-му чину, 
т.-е. подъ проклятіемъ ересей и святымъ миромъ помазуется, а священно
дѣйствія совершенно лишается и пріемлются якоже простіи** (прав. 3-е). г) 
„Если же который отъ священнаго чина бывъ при нашей православной 
церкви и отступитъ самовольно и приступитъ къ ереси, а потомъ покается 
чистымъ сердцемъ; таковаго принять по 3-му чину съ проклятіемъ ересей и 
дать ему за преступленіе заповѣдь, а священнодѣйствія всего лишенъ да 
будетъ и имѣть его за простолюдина, но токмо въ сидѣніи давать ему по
честь и благословить ему трапезу" (прав. 5-е). д) ,.Аще же отъ священнаго 
чина были при нашей православной церкви и отступили отъ насъ самовольно 
ко отщепенцамъ, называемымъ присоединенцами въ великороссійской церкви 
(т.-е. единовѣрцамъ) и если потомъ обратятся и прибѣгнутъ съ чистымъ по
каяніемъ, таковыхъ съ милованіемъ принять по 3-му чину, съ проклятіемъ 
ересей, а священнаго чина лишены да будутъ и вмѣняются за простолюдины, 
а если же по нуждѣ, то пріемлемъ и на первыя степени да опредѣляются" 
(прав. 7-е). е) „А если же отъ священнаго чина былп опредѣлены отъ рус
скаго архіерея и отъ него поставлены ко онымъ отщепенцамъ, (т.-е. едино
вѣрцамъ) и если изъ нихъ кто къ нашей православной церкви пріидетъ свя
тымъ покаяніемъ, таковаго пріемлемъ по 2-му чину, потомъ опредѣляются кто 
въ какомъ чину былъ, по свидѣтельству духовнаго отца" (прав. 8-е). ж)„Аще 
кто отступитъ самовольно или за страхъ отъ нашей православной церкви 
къ великороссійской церкви или ко отщепенцамъ (единовѣрцамъ) онымъ и 
отъ него родившихся и тамо крестившихся дѣтей, сына или внука его по
святитъ архіерей россійскій во священный чинъ какой ни есть и оный 
пріидетъ съ чистымъ покаяніемъ и нелицемѣрною вѣрою къ нашей право
славной церкви, таковаго по 2-му чину, съ проклятіемъ ересей, и св. миромъ 
помавуемъ. Потомъ опредѣляется по свидѣтельству духовнаго отца въ пер
вый его чинъ, кто въ какомъ былъ" (прав. 10-е). Н. Попова, Сборн. для ист. 
старообр., вып. IV, 122 стр.

64) „Собраніе постановленій по части раскола", Лондонъ 1863 г. 136 стр. 
Здѣсь сказано, что „исправа" допускается раскольниками на основаніи по-
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въ слѣдующемъ. Раскольническій попъ или іеромонахъ сначала 
исповѣдывалъ новопришедшаго въ алтарѣ, потомъ выводилъ 
передъ собраніе народа и провозглашалъ его достойнымъ свя
щеннодѣйствовать. Народъ отвѣчалъ: „Богъ благословитъ ему
священно дѣйствовать Затѣмъ новопришедшаго облачали въ
священническія ризы и заставляли прочитывать слѣдующія про
клятія на мнимыя „новшества" православной церкви: „азъ свя- 
щенно-іерей (имя рекъ) отъ гнусныя никоніанскія ереси къ не
порочнѣй всею душею приступаю вѣрѣ, проклинаю вся отречен
ная святыми отцы: аще кто не креститъ въ три погруженія съ 
приглашеніемъ во имя Отца и Сына и Св. Духа, но обливаетъ 
да будетъ проклятъ; аще кто служитъ божественную литургію 
на пяти просфорахъ, а не на семи, да будетъ проклятъ; аще 
кто приглашаетъ божественную пѣснь: аллилуія, аллилуія, алли
луія, слава Тебѣ Боже, да будетъ проклятъ; молящіеся въ три 
перста, а не двумя да будутъ прокляты; аще кто благословляетъ 
пятію персты странно нѣкако, не по преданію св. отецъ, да бу
детъ проклятъ; знаменія на просфорахъ—четвероконечные кресты, 
а не осьмиконечные, и на ихъ служащіе да будутъ прокляты; 
аще кто чтетъ молитву—Господи Іисусе Христе, Боже нашъ, 
помилуй насъ, съ приложеніемъ литеры I, а не по древнему— 
Господи Исусе Христе Сыне Божій помилуй насъ, да будетъ 
проклятъ; въ заключеніе наконецъ и всѣхъ нововведенныхъ 
преданій Никона патріарха, содержимыхъ нынѣ греко-россійскою 
церковію, отрицаюсь и проклинаю, и анаѳемѣ предаю, и иже 
изволитъ имъ и послѣдуетъ, анаѳема л да будетъ проклятъ" б5). 
Послѣ этого или самъ пріемлемый или другой кто-либо отъ его 
лица прочитывалъ положенныя въ потребникѣ проклятія на яко- 
витскую ересь; наконецъ, не снимая съ него ризъ, новопришед
шаго помазывали за неимѣніемъ мура, масломъ 66) съ произне-

ложеній, сдѣланныхъ иргизскими монастырями въ 1792 и 1805 гг.; но судя 
по находящимся у насъ подъ руками источникамъ съ 1784 до 1805 г. на 
Иргизѣ не было никакого собора, а слѣдовательно не было дѣлаемо и ни
какихъ положеній, а такъ какъ на соборѣ 1784 г. не было|рѣчи объ „исправѣа 
см. Сборн. Попова ІУ, 110—112, то нужно полагать, что она утверждена на 
Соборѣ 1805 г.

66) Н. Попова, Сборн. IV, 174*, „Прав. Собесѣ 1857 г. 525—527 стр. 
б6) Іеросхимонахъ Іоаннъ передаетъ этотъ чинъ принятія съ нѣкоторою



272 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

сеніемъ положенныхъ при мѵропомазаніи нововрещеннаго словъ 
и молитвъ и тутъ же омывали помазанныя мѣста. „Исправлен
ный14 такимъ образомъ священникъ кланялся собранію народа 
до земли и съ этого момента считался у старообрядцевъ достой
нымъ безвозбранно проходить священническое служеніе С7).

Постановленныя правила на соборѣ 1805 г. и эта точно Фор
мулированная „неправа" ввели наконецъ единообразіе въ дѣлѣ 
принятія переходящихъ отъ великороссійской церкви іереевъ, 
такъ какъ со времени перемазанскаго собора Иргизъ, до времени 
царствованія императора Николая, былъ единственнымъ мѣстомъ, 
гдѣ получали „исправу" бѣглые отъ православной церкви свя
щенники. Такимъ образомъ былъ приведенъ къ концу цѣлое 
столѣтіе волновавшій раскольническій міръ вопросъ о чинопрія
тіи „бѣгствующаго" священства. Но, замѣтимъ, онъ былъ при
веденъ къ такому концу не путемъ безпристрастнаго убѣжденія 
въ истинности его рѣшенія, но путемъ интригъ, для которыхъ 
онъ служилъ благовиднымъ знаменемъ прикрывающимъ често
любіе московскаго и корыстолюбіе другихъ, ставшихъ на сте- 
рояу послѣдняго, обществъ. Еще на самомъ перемазанскомъ со
борѣ инокъ Никодимъ справедливо замѣчалъ, что рогожцы ищутъ 
„не правды и разсмотрѣнія, но побѣды и одолѣнія"; иргизцы въ 
свою очередь были достойными послѣдователями рогожцевъ въ 
этомъ отношеніи.

Разрѣшеніемъ вопроса р чинопріятіи „ бѣгствующихъ" іереевъ 
далеко еще не кончилась внутренняя такъ-сказать разработка 
поповіцинской догмы. Точное опредѣленіе чинопріятія бѣглыхъ 
священниковъ собственно нужно было для самихъ бѣглопопов- 
цевъ для успокоенія собственной ихъ совѣсти, для умиротво
ренія внутреннихъ партій, враждующихъ изъ-за этого вопроса: 
вопросъ о чинопріятіи былъ исключительно внутреннимъ вопро-

разницею. По его словамъ, послѣ помазанія масломъ, раск. попъ вовлагалъ 
на главу новопришедшаго руку, что-то тайно шепталъ (раскольники гово
рятъ, замѣчаетъ авторъ, что всегдашнее сильное отвращеніе отъ православ
ной церкви) затѣмъ уше въ заключеніе вручалъ ему по порядку всѣ свя
щенническія ривы и давалъ право и власть священнодѣйствовать. „Духъ 
мудрованія раск. толковъ" 54 стр.

*7) Н. Попова. Сборн. ІУ, 174-, „Прав. Собес." 1857 г., 525—527 стр.
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сомъ бѣглопоповщпны. Но принимая „ бѣгству ющееи отъ Вели
короссійской церкви священство, бѣгдопоповщина тѣмъ самымъ 
становилась въ оппозицію безпоповщинѣ, считающей это приня
тіе прямымъ нарушеніемъ основныхъ положеній и заповѣдей 
первыхъ расколоучителей, и въ тоже время входила въ тѣсную 
связь съ православною церковью, откуда заимствовала для себя 
пастырей. Поэтому бѣглопоповщинѣ надлежало удовлетворить и 
тѣ требованія, которыя опредѣлялись ея отношеніемъ къ безпо
повщинѣ, съ одной стороны, и къ православной церкви, съ дру
гой, т.-е. ей надлежало такъ или иначе законно обосновать свое 
принятіе „ бѣгствующаго“ священства сообразно съ тѣмъ поло
женіемъ, въ какое она поставила себя по отношенію и къ 
безпоповщинской сектѣ и къ православной церкви. Но и здѣсь, 
какъ мы упомянули выше, оказало свое вліяніе то обстоятель
ство, что Фактъ принятія „бѣгствующагоа священства совер
шился подъ давленіемъ практическихъ, жизненныхъ требованій. 
Бѣглопоповцы до тѣхъ поръ не давали должнаго объясненія 
своего нововведенія, какъ сектѣ безпоповской, такъ и право
славной церкви и дотолѣ не считали нужнымъ вырабатывать 
такую теорію, которая оправдывала бы принятіе ими „новору
коположеннагои священства отъ Великороссійской церкви предъ 
той и другой, пока наконецъ возраженіями или, лучше, запро
сами не напомнили имъ объ этомъ ихъ долгѣ сами безпопов- 
щинскіе и православные писатели. Между тѣмъ, если бы, при
нимая ^бѣгствующее" священство, бѣглопоповцы исходили ивъ 
какихъ-либо догматическихъ отвлеченныхъ соображеній, то по 
непремѣнному требованію внутренняго сознанія, они должны бы 
были начать свое нововведеніе именно прежде всего съ измышле
нія такой теоріи.

Но и въ настоящее даже время такая теорія еще не вырабо
тана поповцами; правда, ими приводится много доводовъ въ 
оправданіе своего церковнаго устройства, но эти доводы при
водятся каждымъ начетчикомъ по своему и собственно для то
го, чтобы только что-нибудь сказать въ свою защиту. Объ этихъ 
доводахъ далъ совершенно справедливый отзывъ безпоповскій по
лемистъ ХѴШ столѣтія, сужденіе котораго о самозащитѣ со
временныхъ ему поповцевъ вполнѣ приложимо и къ апологіи 
нынѣшнихъ послѣдователей поповщины. Относительно „бѣгству-

18
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ющагоа священства поповцевъ—говоритъ этотъ безпоповскій 
писатель— „довольное испытаніе отъ насъ ко оной (т.-е. попов- 
щинской) странѣ бываетъ и быти преста. Зане молчанію пре
дается, сирѣчь безотвѣтно бываетъ... Нѣціи же намъ и доводы 
предлагаху оные, кои суть архіерейскія должности, а не попов
скія^ б8), т.-е. доводы, совсѣмъ не идущіе къ дѣлу.

Не выдумавши (потому, что невозможно выдумать) теоріи, 
оправдывающей церковное устройство поповщины, поповцы, съ 
принятіемъ „ бѣгству ющаго" отъ Великороссійской церкви свя
щенства, волей неволей должны были измѣнить въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ и ту догму, которая была завѣщана имъ первыми рас
колоучителями. Во 1-хъ, они уже не могли, согласно съ своими 
первоучителями, мудрствовать объ антихристѣ, какъ уже при
шедшемъ и пребывающемъ въ православной церкви 69), а долж
ны. были стать въ этомъ случаѣ на совершенно тожественную 
съ православной церковью точку зрѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, бы
ло бы слишкомъ странно и даже просто нелѣпо принимать отъ 
Великороссійской церкви хиротонію и въ тоже время эту самую 
„окормляющуюа ихъ церковь считать царствомъ антихриста. 
Вотъ причина, въ силу которой всѣ поповщинскія секты (за 
исключеніемъ чернобольцевъ) въ ученіи объ антихристѣ схо
дятся съ православною церковью и совершенно расходятся съ 
безпоповцами 70). Затѣмъ развивая послѣдовательно свою мысль 
о пребываніи антихриста въ православной церкви, первые рас- 
волоучители не признавали дѣйствительности и за всѣми таин
ствами, которыя въ ней совершаются 71). Безпоповцы, какъ 
строгіе хранители преданій отцевъ, возвели въ догматъ пере-

6>) Рукпписн. сборн. сочин. Ивана Алексѣева библ. Московской, Духовной 
академіи л. 60 и обор.

••) Си. ученіе это въ соч. старца Авраамія: „Вопросъ и отвѣтъ старца 
Аврааміяа—Описаніе раск. рукоп. Ал. Б. 18—22 стр., сравни стр. въ соч 
Аввакуиа—„Посланіе ко всѣмъ вѣрныхъ на всемъ лицѣ земномъ"; „На кре
стоборную ересь" и „О Мельхиседекѣ"—Матер. для ист. раск. т. V, и въ со
чиненіи діак. Ѳеодора: „О познаніи антихристовой прелести" и „Посланіе ко 
всѣмъ православнымъ о антихристѣ"—Тамъ же т. VI, 79—89 и 261—268.

'•) См. „Вопросы вѣтковцевъ" или „Щитъ вѣры"—рукоп. ч. V, раздѣлъ 10.
7<) Сѵ. выше цитированныя сочиненія ихъ объ антихристѣ.
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крещивать приходящихъ къ нимъ отъ Великороссійской перкви, 
утверждая, что православное крещеніе не есть истинное креще
ніе, но паче оскверненіе;—отсюда ихъ названіе: „перекрещи
ваніи»!^ Въ свою очередь и поповцы строго держались того же 
правила, но до тѣхъ только поръ, пока у нихъ не изсякло „ста
рорукоположенное “ священство. Ихъ первые „древлеблагоче- 
стявыеа іереи—Косма, СтеФанъ, Іовъ „приходящихъ новокре
щенныхъ повторяху своимъ крещеніемъ" 73); правда, и съ по
явленіемъ „новорукоположеннагоа священства, какъ мы видѣли, 
были примѣры принятія „ бѣгству ющаго" священства подъ кре
щеніе, но такой чинъ принятія существовалъ слишкомъ недолго 
и былъ оставленъ по своей явной несообразности. Поповцы не 
могли не знать, что надъ еретиками въ прежнихъ церковныхъ 
чинахъ, по силѣ и смыслу церковныхъ правилъ, никакъ уже 
нельзя повторять крещеніе; отъ тѣхъ же еретиковъ, отъ коихъ 
не принято крещеніе, никакъ нельзя принимать и прежнюю хи
ротонію 7"). Такимъ образомъ, принятіе бѣглыхъ поповъ отъ 
Великороссійской церкви принудило поповцевъ измѣнить завѣщан
ному оіъ предковъ правилу—перекрещивать приходящихъ въ 
расколъ отъ православной церкви и всѣ секты поповщины дѣй
ствительно принимаютъ' вторымъ или третьимъ чиномъ (т.-е. 
подъ мѵропомазаніе или проклятіе ересей) приходящихъ къ нимъ 
отъ церкви не только священныхъ лицъ, но и мірянъ. Нако
нецъ, первые расколоучители и ихъ послѣдователи, вѣруя, что 
царство антихриста уже настало и именно въ Великороссійской 
церкви воцарился послѣдній антихристъ, видѣли знаменія при
шествія его въ тѣхъ мнимыхъ „новшествахъ", которыми замѣ
нены были п. Никономъ вкравшіеся въ церковно-обрядовую 
практику произвольные, а по мнѣнію раскольниковъ, истинно 
древніе обряды, Такъ напримѣръ, о троеперстіи для крестнаго 
энаменія протоп. Аввакумъ говоритъ, что Никонъ „въ перстахъ 
сложеніе честное во Христа Ісуса низвергъ и во антихриста 
устроилъ" 74). И діаконъ Ѳеодоръ въ четвероконечномъ крестѣ

тз) Ивана Алексѣева „Истор. о бѣгствующемъ священ.*—Тихонравова, 
Дѣтоп. литер. и древн... т. IV, отд. III, 61 стр.

7>) Ср. правила: I Всел. Ѳ, 19, II всел. 7; УІ Всел. 95; Вас. Вел. 1; сн. ж 
апост. прр. 49, 50.

т4) Матер. т. У, 271.
18*
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и троеперстномъ знаменіи видитъ не иное что, какъ антихри
стовы печати, несомнѣнные знаки наступленія его царства, а 
вѣ имени Іисусъ имя самого антихриста: „сатана имъ—пишетъ 
онъ—посадитъ на шею своего черта, антихриста и ріечетъ: вотъ 
вамъ новый богъ, мой сынъ, вмѣсто Божія сына Ісуса Христа; 
его въ молитвѣ 73) не любисте и мнѣ угодисте, мои есте рабы 
милые; и Христовъ крестъ разрушйсте и сложеніе перстовъ 
Христово оплевасте въ книгахъ, и вмѣсто того моя два начер
танія пріясте 76)....“ ОчевйдНое дѣло, что поповцы, отвергнувъ 
вообще ученіе о наступленій царства антихриста, должны были 
измѣнить и этоМу, неразрывно связанному съ нимъ, воззрѣнію 
сеоихъ предковъ на обряды православной церкви и считать ихъ 
уже не знаменіями пришествія антихриста, не антихристовыми 
печатями, а только „новшествами* и самое большее—ересями. 
„Мы—говоритъ о*гъ лица поповцевъ Пешехоновъ (писатель 
конца XVIII стол.)—о перстосложеніи троеперстномъ во образъ 
ТрѵипостасНаго Божества, и лйтеросложномъ (священническомъ) 
во имя Ісуса Христа сдаваемъ, разумѣемъ, что оТнЮдь не пе
чать антихристова* 77). Что же такимъ образомъ осталось въ 
догмѣ поповйевѣ отъ ученія ихъ предковъ? Слѣпая вѣра въ 
богослуЖебНЬія и У’чптельйЫя староПечатййя кйигп, которыя по
читаются старообрядками за богодухновенный; несчастное убѣж
деніе въ истинности, святости п непрпкоснов енности мнимо-ста
рыхъ обрядовъ, непримиримая, но безосновательная вражда къ 
православной церкви и ничего болѣе. Эти остатки отъ ученія 
предковъ да допущенное гіоповцами „новшество, т.-е принятіе 
отъ великороссійской церкви „бѣдствующихъ священницъ* п 
составляютъ все то, чѣмъ дышетъ и питается поповщина.

Въ 40-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія, когда благодаря ре
прессивнымъ мѣрамъ императора Николая „въ поповщинѣ про
изошло почти конечное оскудѣніе бѣгствующаго священства, 
попЬвцамъ, какъ уже нами было замѣчено, удалось наконецъ

7й) Въ молитвѣ: Господи Ісусе Христе, Сыне Б о ж ій ...., которая въ пра
вославной церкви читается: Господи Іисусе Христе Боже н а ш ъ ....

76) Матер. т. VI, 179.
77) Отвѣты И. Ѳед. Пешехонова; въ кн. игум. «Парѳенія „Вертоградъ 

духовный".
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осуществить давно лелѣянную ими мечту—завести у себя а|)хі- 
ерейство. Хитро обманутый половцами п прельщенный бога
тыми обѣщаніями, несчастный греческій митрополитъ Амвросій, 
пострадавшій отъ турецкаго правительства п по проискамъ ту
рецкихъ пашей безъ вины лишенный своей босно-сараевской 
каѳедры, рѣшился перейти въ расколъ совсѣмъ не подозрѣвая 
всей глубины того преступленія, въ которое онъ былъ увле
ченъ ловкими раскольническими Факторами. Австрійское прави
тельство, не желавшее въ то время упускать случая доставить 
непріятность Россіи, явилось къ услугамъ старообрядцевъ и при 
его покровительствѣ, послѣдніе въ Бѣлой Криницѣ—раскольни
чьемъ австрійскомъ пограничномъ поселеніи, учредили митропо
личью каѳедру, успѣвши хоть съ неимовѣрнымъ трудомъ разы
скать на нее помянутаго кандидата. Отсюда-то изъ Бѣлой Кри
ницы и потекъ въ Россію широкій, но мутный потокъ расколь
ничьяго священства, извѣстнаго подъ именемъ австрійскаго и 
всѣ нынѣшніе старообрядческіе архіереи ведутъ преемство своей 
незаконной хиротоніи отъ Амвросія, почему эта хиротонія по 
всей справедливости должна быть названа и считаема не Хри
стовою, а амвросіевскою. Общество поповцевъ, признавшее “это 
новоявленное архіерейство законнымъ и принявшее его взамѣнъ 
прежняго „бѣгствующаго“ отъ православной церкви священства, 
отдѣлилось отъ прежней поповщины пли бѣглопоповщины и со
ставило отдѣльную секту австрійскаго священства. Но понятно, 
что эта „новопоповщина*, выродившаяся изъ бѣглопоповщины, 
по своей сущности есть то же, что и послѣдняя; разница ме
жду тою и другою только та, что новопоповщина, по примѣру 
принятія бѣглопоповцами отъ русской православной церкви бѣг
лыхъ іереевъ, приняла къ себѣ бѣглаго митрополита отъ гре
ческой православной церкви 78), догма же п той и другой во
обще одинакова. Значитъ и тѣ выводы какіе вытекаютъ изъ 
нашего изслѣдованія процесса образованія поповщины постольку

78) Мы беремъ новопоповщину, какъ она существовала до 1864 года, т.-е. 
до ивданія окружнаго посланія и теперь существуетъ подъ названіемъ окруи- 
нической секты, но совсѣмъ не разумѣемъ здѣсь такъ-называеиыхъ проти- 
воокружниковъ или рдодорниковъ, ученіе которыхъ представляетъ нелѣпую 
смѣсь поповщннсхой догмы съ воззрѣніями чисто безпоповскими.
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же относятся къ бѣглоповщинѣ, поскольку п къ болѣе распро
страненной въ настоящее время новопоповщинѣ. Выводы эти 
слѣдующіе:

1) Исторія образованія поповщины наглядно доказываетъ, что 
поповщинская секта, хоть и именуетъ себя „древлеправослав- 
ноюа церковію, т.-е. такою же какая существовала при пер
вы хъ пяти патріархахъ, но на самомъ дѣлѣ совсѣмъ не похожа 
на эту церковь. Всякій, кто хоть немного знакомъ съ исторіею 
нашей отечественной церкви, хорошо знаетъ, что видимою гла
вою этой частной церкви, согласно обѣтованію Спасителя, всегда 
были митрополиты или патріархи—лица,.имѣвшія высшій іерар
хическій санъ, архіерейскій; во все время существованія нашей 
церкви русской не было ни одного момента, когда бы въ ней 
во всей оскудѣло это архіерейство. Въ поповщинѣ же одни пре
терпѣвали оскудѣніе архіерейства около 200 лѣтъ, пока не за
вели самочинной и незаконной бѣлокриницкой іерархіи, другіе 
же, справедливо отвергая законность бѣлокриницкой іерархіи, 
предпочитаютъ оставаться безъ архіерейства и до настоящаго 
времени.

2) Русская церковь, какъ церковь истинно православная, всегда 
имѣла, какъ и теперь имѣетъ, въ своихъ нѣдрахъ неоскудѣвае- 
мый источникъ благодатной хиротоніи по преемству отъ св. апо
столъ и самаго Христа и никогда не имѣла и не могла имѣть 
нужды заимствоваться священствомъ отъ какого-либо отдѣльнаго 
отъ нея религіознаго общества, тѣмъ болѣе еретическаго. По- 
повцы же заимствуются или вѣрнѣе— крадутъ для себя священ
ство изъ той самой великороссійской церкви, которую считаютъ 
еретическою; изъ того же краденаго источника только не изъ 
русской, а пзъ греческой церкви ведутъ свое начало и всѣ ны
нѣшніе, старообрядческіе глаголемые архіереи.

3) Тотъ Фактъ, что въ поповпщнѣ, какъ мы видѣли, время отъ 
времени измѣнялся образъ чинопріятія „бѣгствующаго(с священ
ства, доказываетъ несомнѣнно, что и сами поповцы не вѣровали 
въ то, что у нихъ всегда и непрерывно было настоящее, законное 
священство; такъ поповцы перемазанскаго согласія, проклиная 
діаконовцевъ за то, что послѣдніе не согласились перемазывать 
бѣгствующее священство, а принимали его подъ проклятіе ере
сей, е ъ  то же время признавали, значитъ, подлежащими той же
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анаѳемѣ и всѣхъ тѣхъ іереевъ, которые были приняты въ рас
колъ по діаконовскому обычаю и которыми сами перемазановцы 
пользовались до своего раздѣленія съ діавоновцами; равнымъ 
образомъ діаконовцы проклинали всѣхъ, кто принималъ не такъ 
какъ они, т.-е. не третьимъ чиномъ (подъ проклятіе ересей), вмѣ
стѣ съ тѣмъ проклинали п священство, принимавшееся на Вѣткѣ 
подъ мнимое крещеніе съ мѵропомазаніемъ до ихъ отдѣленія отъ 
вѣтковцевъ, какъ священство незаконное.

Наконецъ 4) поповщина во многомъ отлична по своему уче
нію и отъ первыхъ старообрядцевъ, отдѣлившихся отъ церкви, 
которые стояли за иное ученіе, чѣмъ поповцы, такъ что по
слѣдніе совершенно не вправѣ утверждать, что они непоколе
бимо содержатъ вѣру своихъ предковъ, но что однако самоу
вѣренно провозглашается ими при каждомъ удобномъ случаѣ. А 
если поповщина кореннымъ образомъ различествуетъ въ своихъ 
вѣрованіяхъ съ ученіемъ первыхъ расволоучителей, то поповцы 
необходимо должны или себя признать уклонившимися въ про
извольныя мудрованія и принять за истинное отвергнутое ими 
въ самыхъ важныхъ пунктахъ ученіе первыхъ расволоучите
лей, или же оставаясь при своихъ вѣрованіяхъ, ученіе своихъ 
первоучителей осудить, какъ злую ересь.

Итакъ, не пускаясь въ подробный анализъ поповщинскихъ 
мудрованій, изъ одной исторіи образованія поповщинской секты 
мы ясно можемъ видѣть, въ какой непроходимый лабиринтъ не
примиримыхъ противорѣчій зашли оторвавшіеся отъ церкви по
слѣдователи этой секты, какихъ явныхъ несообразностей испол
нено это общество глаголемыхъ старообрядцевъ. И такое явле
ніе совершенно понятно. Въ поповщинѣ все построено на од
номъ безграничномъ невѣжественномъ произволѣ тѣхъ людей, 
которые, самовольно освободивши себя отъ обязанности подчи
няться авторитету и руководству св. церкви, восхитили у по
слѣдней принадлежавшіе ей одной ключи разумѣнія строенія 
церкви Божіей и стали собственныя измышленія и соображенія 
считать непогрѣшимѣе сужденія церковнаго. Съ отверженіемъ 
авторитета церкви, уже ничто не могло удержать этихъ людей 
на пути ихъ заблужденій: несдерживаемые церковнымъ автори
тетомъ, они шли впередъ по этому избранному ими ложному 
пути все больше и больше запутываясь въ своихъ произволъ-
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ныхъ измышленіяхъ. Что же удивительнаго, что при такихъ 
условіяхъ создается такая секта, какъ поповщина, которая по 
мѣткому замѣчанію безпоповскаго писателя, „не на истинѣ, но 
на лжахъ почиваетъ убо и пасетъ вѣтрыа 7*). Какой поучитель
ный и назидательный урокъ исторіи, наглядно показывающій, 
какъ опасно увлекаться въ дѣлѣ своего спасенія самомнѣніемъ 
и слабый разумъ человѣческій ставить выше божественнаго ав
торитета церкви!

Но если поповщина есть произведеніе неразумнаго произвола 
представляющее грубое заблужденіе въ религіозномъ отношеніи, 
если ойа есть явленіе болѣзненное въ организмѣ нашей цер
ковной жизни: то нужно ли говорить, что на совѣсти каждаго 
вѣрнаго члена св. церкви лежитъ обязанность всяческими мѣ
рами стараться объ исцѣленіи этой болѣзни, объ искорененіи 
столь печальнаго явленія въ нашей народной жизни и при пер
вой возможности братолюбно подать руку помощи заблудившимся 
нашимъ братьямъ именующимъ себя старообрядцами?! Благода
реніе Богу, въ настоящее время православное общество все 
сильнѣе и сильнѣе проникается сознаніемъ этой святой обязан
ности. Создаются новыя средства и намѣчаются новые пути въ 
уврачеванію старообрядчества. Правительство духовное откры
ваетъ въ духовнымъ семинаріяхъ каѳедры ученія о расколѣ; 
среди духовенства примѣчается во многихъ мѣстностяхъ ожив
леннѣйшая дѣятельность противъ раскола, выражающаяся глав
нымъ образомъ въ собесѣдованіяхъ съ старообрядцами; просвѣ
щеннѣйшіе изъ мірянъ являются энергичными п дѣятельными 
членами учреждаемыхъ противураскольническихъ братствъ, все 
болѣе и болѣе расширяющихъ свою благотворную дѣятельность 
при покровительствѣ и непосредственномъ содѣйствіи со стороны 
епархіальныхъ преосвященныхъ,—словомъ сознаніе указанной 
обязанности по отношенію къ нашимъ заблудшимъ братьямъ 
живетъ и все сильнѣе и сильнѣе укрѣпляется въ нашемъ пра
вославномъ обществѣ. Именно благодаря такому сознанію, $ и 
обязанъ драгоцѣннымъ для меня вниманіемъ собравшейся здѣсь 
почтеннѣйшей публики.

7*) „Щ итъ вѣры -,— рукой., отв. 223.
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Насколько я смогъ заплатить за это вниманіе—судить не мнѣ 
но смѣю увѣрить, что въ искреннѣйшемъ сердечномъ желаніи, 
принести пбсильную пользу столь святому дѣлу, какъ борьба съ 
расколомъ и обращеніе заблудшихъ братій въ лоно св. церкви,— 
дѣлу требующему и всесторонняго изученія этого болѣзненнаго 
явленія въ нашей церковной жизни и неослабной энергіи въ 
борьбѣ съ нимъ и средствъ матеріальныхъ, у меня недостатка 
не было...

С. Марковъ..



ЗВѢЗДА ВОЛХВОВЪ.

Мѳ. 2, 1— 18.

О звѣздѣ волхвовъ было такъ много разныхъ толковъ и не 
смотря на то доселѣ выработано такъ мало твердыхъ результа
товъ, что нѣмцы острятъ на этотъ счетъ, сопоставляя 8іегп сіег 
^еійвп со Зіеіп сіег "ѴѴеізеп. Но если хотя немного возвыситься 
надъ узкою нѣмецкою педантичностію и мелочною скрупулёз
ностію, способными затемнить и сдѣлать мудреными какія угодно 
простыя и ясныя вещи, то научное положеніе „звѣзды волхвовъ" 
окажется далеко не такъ безнадежнымъ, какъ „Философскаго 
камня". При ближайшемъ разсмотрѣніи дѣла мы не только най
демъ въ евангельскомъ разсказѣ совершенно достовѣрную исторію, 
но и пріобрѣтемъ въ немъ весьма твердую дату для евангель
ской хронологіи.

I.

ІІо почину Штраусса *), Кеймъ относитъ-звѣзду волхвовъ вмѣ
стѣ съ другими евангельскими сказаніями о событіяхъ при рож
деніи Господа къ числу тѣхъ „прекрасныхъ сагъ", изъ которыхъ 
первохристіанская Фантазія сплела достойный вѣнецъ новорож
денному Спасителю міра. „Въ этихъ сагахъ, по мнѣнію Кейма,

*) ЬеЬеа Іеви А. I. 340 дал., В. I, 361 д.
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выражается вѣчная правда; это—пророческій разсвѣтъ великаго 
дня божественной славы, хотя въ то же время своими темными 
очертаніями они служатъ и предзнаменованіемъ той трагической 
борьбы и кровавыхъ скорбей, которыя изъ дома Іисусова должны 
пройти чрезъ весь міръ“ 2 3).

По методѣ Штраусса, Кеймъ старается объяснить происхож
деніе этой поэзіи въ исторической Формѣи при помощи ветхо
завѣтныхъ пророчествъ и прообразовъ мессіанскихъ. Уже Вет
хій Завѣтъ любитъ пластически изображать благоговѣніе языч
никовъ предъ великою будущностію евреевъ, ихъ Мессіею. Цари 
Востока, чада Аравіи, со множествомъ воиновъ придутъ въ Іеру
салимъ и здѣсь предъ царемъ израилевымъ повергнутъ золото 
и Ливанъ. Такими образами описывая времена мессіанскія, Исаія 
говоритъ, что свѣтъ Іеговы возсіяетъ надъ Іерусалимомъ и 
далекіе народы Востока пойдутъ къ этому свѣту3). Извѣстны 
также всегда уважавшіяся у евреевъ пророчества о звѣздѣ отъ 
Іакова, о скипетрѣ Іуды, о восхожденіи свѣта для народовъ тьмы 
и проч. 4). Не было ли все это, спрашиваетъ Кеймъ, восходя
щею, предводительствующею и надъ домомъ Мессіи стоящею 
звѣздою, которая прежде всего мужей Востока и опытныхъ въ 
звѣздной наукѣ арабовъ, нагруженныхъ золотомъ, смирною и 
диваномъ, должна была привлечь въ Іерусалимъ и Виѳлеемъ? 
Видѣлъ ли новозавѣтный писатель въ образѣ образъ, коего истина 
заключается не въ отдѣльныхъ событіяхъ, но во всей великой 
исторіи пришествія къ Іисусу язычниковъ, посрамившихъ іудей
ство и Іерусалимъ, или же вѣроятнѣе онъ понималъ въ букваль
номъ смыслѣ ветхозавѣтныя пророчества и безъ сомнѣнія вѣрилъ 
въ необходимость ихъ исполненія при рожденіи Мессіи, хотя 
самъ и не былъ очевидцемъ этого; во всякомъ случаѣ, онъ далъ 
намъ идеальную исторію, которой глубочайшій смыслъ онъ 
связно и свободно обработалъ, которой истинное содержаніе онъ 
заимствовалъ изъ созерцанія дѣйствительнаго положенія и за
дачи христіанства, какъ они предстоятъ глазамъ вѣрующихъ

2) К еіт, вебсѣісЬіе Іев'л ѵоп Щ гага I, 273.
3) Иса. 60, 1 дал.
4) Числ. 24, 17\ Пс. 71, 10; Иса. 9, 29', 42, 6 д.; 49, 6 дал.
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всѣхъ вѣковъ 5 6). Такъ Кеймъ. Штрауссъ кромѣ того указываетъ 
на исторію рожденія мессіанскаго прообраза—Моисея, какъ на 
модель новозавѣтнаго миѳа объ избіеніи младенцевъ виѳлеем
скихъ и преслѣдованіи новорожденнаго Мессіи Иродомъ, на раз
сказываемую Геродотомъ сагу о рожденіи и дѣтствѣ Кира, ко
тораго Астіагъ хотѣлъ убить и наконецъ на записанную Титовъ 
Ливіемъ легенду о Ромулѣ, преслѣдуемомъ Амуліемъ “).

Но прежде чѣмъ объяснять происхожденіе миѳа, нужно дока
зать, что это—миѳъ. Такихъ доказательствъ критика представ
ляетъ не малое количество, а). Находятъ прежде всего подозри
тельнымъ то средство, какимъ Богъ ведетъ восточныхъ мудре
цовъ къ вѣрѣ въ Мессію: достойно ли, спрашиваютъ, величія 
и святости Божества пользоваться астрологическими суевѣріями 
маговъ, которые, по Іустину, до поклоненія Христу находились 
во власти діавола7). б) Немыслимо, говоритъ Кеймъ, чтобы 
Иродъ, этотъ смѣлый выскочка и дальновидный политикъ, вмѣсто 
того, чтобы задушить, быть-можетъ въ крови отважныхъ пут
никовъ восточныхъ, всякую мысль о рожденіи давно ожидаемаго 
народомъ законнаго царя израильскаго, собираетъ синедріонъ 
и тѣмъ приводитъ весь Іерусалимъ въ опасное для себя и своей 
власти движеніе 8). в) Противорѣчитъ всѣмъ историческимъ 
извѣстіямъ, что Иродъ совѣщается съ книжниками и первосвя
щенниками, своими смертельными врагами, созываетъ синедріонъ, 
который, какъ извѣстно, былъ уничтоженъ Иродомъ9). г) Не 
смотря на то, что между еврейскими книжниками шли безконеч
ные споры о мѣстѣ рожденія Мессіи, а многіе ученые (изъ сектъ 
са^дукейской, иродіанской и боэтосіанской) даже совсѣмъ отвер
гали Мессію, синедріонъ іерусалимскій безъ колебаній и едино
гласно указываетъ на Виѳлеемъ, какъ на мѣсто, гдѣ по указа
ніямъ пророковъ долженъ родиться Мессія 10). д) По поводу 7-го 
стиха Бруно Бауэръ недоумѣваетъ: зачѣмъ Иродъ выспрашивалъ

Кеіш, 1, 377.
6) Зітаизз, А. 1, 342; В. 1, 369 дал.
V К еіт, 1, 376; Вігаизз А. 1, 251.
я)  ІЪ Ы .

*) ІЬій.
") ІЬісі.
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волхвовъ тайно? зачѣмъ точно **)? е) Штрауссъ 1і) повторяете 
возраженіе ШлейерМахера **), чТо Ироду не было нйкакой нужды 
напередъ вывѣдывать отъ волхвОвъ время пойЬленія звѣзды, 
такъ какъ планъ избить всѣхъ кладенЦёвѣ вйѳлёёмскйхъ отъ 
двухлѣтняго возраста и ниже въ головѣ тирана составился уЖе 
послѣ того, какъ волхвы не воротились въ Іерусалимъ, ж) ІІо 
Штрауссу |4) Иродъ не могъ быть настолько простымъ и недаль
новиднымъ, чтобы положиться на возвращеніе волхвовъ, которые 
совсѣмъ не скрывали своего сочувствія къ нойороЖденному царю 
іудейскому, з) ЕваййёлиСтъ ни единаго намека нё даётъ на то, 
чтобы волхвы, найдя всемірнаго Владыку іудейскаго въ уничй- 
жёнйоыъ положёніи, удивилйсь этому, хотя по ходу рѣчи и слѣ
довало бы оЖидать подобнаго указанія 15). и) Иродъ не имѣлъ 
никакой нужДы избивать виѳлеемскихъ млаДенцейъ, такъ какъ 
онъ леігко могъ бы узнать, что Іисуса не было между ними 1в). 
і) Объ этомЪ поражающемъ своиМъ звѣрствомъ поступкѣ Ирода 
не говорятъ: ни Іосифъ, подробно разсказывающій жизнь Ирода, 
ни другой какой-либо историкъ того вреМенй 17). к) Разсказы 
о поклонейіи волхвовъ и пастьірей виёлёемёкихъ, по мнѣнію 
Штраусса, взаиМйо себя исключаютъ, такъ кНкі> находясь на 2 
часа пути отЪ Іерусалима, пастухи въ одинъ день могли бы 
оповѣстить жителей іудейской столийЫ о рожденіи Мессіи и эту 
вѣсть конечно не замедлили бы донести до ушей тирана его 
клевреты |8). л) Если принесеніе Іисуса во храмъ, какъ это по
казываетъ весь ходъ событій, случилось до прибытія волхвовъ 
въ Іерусалимъ, то „новость о рожденіи давно ожидаемаго 
Мёёсіи, говоритъ Штрауссъ, словоохотливою (^езргасЬще) Анною 
была бы быстро распространена по всѣмъ улицамъ столицы и 
Иродъ конечно не сталъ бы дожидаться волхвовъ, но немедленно

и) 8уиор1. 284 д.
•2) Зігаивз А. I, 253; В. I, 378.
1І) Біе ЗсЬгЩеп сіез Ьисаз, 44 дал. 
“) 8* *г. А. I. 254.
“ ) Вгипо Ваиег, 145.
,г) Зігаизз, А. I. 260.
17) Вг. Ваиег, 147; 8ігаизз, А. 262.
18) 8ігаи§з, А. I. 250.
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позаботился бы объ устраненіи опаснаго конкуррента" 19). м) Маги 
не имѣли никакихъ средствъ опредѣлить значеніе звѣзды какъ 
мессіанской, такъ какъ на этотъ счетъ даже у самихъ іудеевъ 
не существовало никакой вѣрной традиціи и опредѣленнаго 
критерія; тѣмъ менѣе это возможно было, для маговъ, которые 
не только не раздѣляли, но и совсѣмъ не знали политическихъ 
мечтаній іудейскихъ о всемірномъ царѣ израильскомъ 20). н) Кеймъ 
находитъ неестественною продолжительную медлительность волх
вовъ: почему, спрашиваетъ онъ, волхвы отправляются въ Іеруса
лимъ не тотчасъ послѣ явленія имъ необычайной звѣзды, но 
бездѣйствуютъ въ продолженіе цѣлыхъ двухъ лѣтъ 2І)? о) Нако
нецъ Штрауссъ гг) и Кеймъ гз) находятъ абсурднымъ разсказъ 
Матѳея о звѣздѣ, которая „не только видима, но то исчезаетъ, 
то снова является въ нужное время, въ продолженіе двухъ ча
совъ идетъ предъ волхвами въ качествѣ ихъ путеводителя, по
добно Фонарю указываетъ имъ дорогу въ незнакомой странѣ и 
наконецъ останавливается надъ домомъ, гдѣ находился новорож
денный Младенецъ; такой звѣзды не знаетъ астрономія".

Мы указали всѣ безъ исключенія основанія предубѣжденной 
критики въ пользу миѳическаго происхожденія евангельскаго 
разсказа о звѣздѣ волхвовъ, перебравъ при этомъ добрую по
ловину буквъ русскаго алфавита. Но количеству основаній ни 
мало не соотвѣтствуетъ ихъ качество.

Отвѣтъ на послѣднія три возраженія (м, н, о) читатель най
детъ въ слѣдующихъ параграфахъ этого трактата. Прочія всѣ 
разсмотримъ здѣсь.

а) Прекрасный отвѣтъ на догматическое недоумѣніе даетъ 
Неандеръ. „Если находятъ соблазнительнымъ, говоритъ онъ, 
что Богъ употребляетъ заблужденія и суевѣрія для того, чтобы 
привести волхвовъ къ познанію важнѣйшей для спасенія чело
вѣчества истины, какъ будто бы освящая этимъ ложь, то раз
рываютъ этимъ цѣлостную ложь всемірной исторіи, въ развитіи

і9)  Зігаивв, В. I. 385.
*°) Кеіт. 1, 377; Вг. Ваиег, 1, 96; Зігаизз, А. I. 250. 
5І) Ееіт, іЬій.
*•) Зігаивв, В. I. 372.
*•) Кеіт. I. 375—376.
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которой послѣ грѣхопаденія истина и ложь, добро и зло такъ 
неразрывно связаны между собою, что одно часто служитъ сред
ствомъ и переходомъ къ другому. Исторія распространенія хри
стіанства представляетъ намъ многочисленные примѣры того, какъ 
суевѣріе нерѣдко служитъ дорогою къ вѣрѣ. Въ дѣлѣ приготов
ленія людей къ спасенію, Богъ примѣняется къ ихъ умственному 
и нравственному состоянію и часто въ самомъ заблужденіи онъ 
идетъ навстрѣчу потребностямъ ищущаго правды духа“ 2*). 
Такъ евреевъ Онъ приготовлялъ путемъ непосредственныхъ 
откровеній и теоФаній, грековъ и римлянъ—посредствомъ фило
софіи, восточные народы—чрезъ астрологію. Такъ аи. Павелъ, 
желая насадить въ сердцахъ аѳинянъ христіанскую вѣру, ука
зываетъ на ихъ представленіе о невѣдомомъ Божествѣ и пр. 
Съ другой стороны, лежащая въ основѣ астрологіи идея органи
ческаго взаимосоотношенія между явленіями универса и собы
тіями въ исторіи человѣчества далеко не можетъ быть признана 
ложною и суевѣрною. Человѣчество составляетъ одно изъ не
разрывныхъ звеньевъ въ нерасторжимой цѣпи всего мірозданія, 
неотдѣлимую часть универсальнаго организма. Что же удиви
тельнаго, если необыкновенное событіе въ одномъ членѣ сопро
вождается соотвѣтствующими явленіями и въ другихъ частяхъ 
универсальнаго организма? Волхвы удостоились только вѣрно 
отгадать тайну мессіанской звѣзды и уловить истинную связь 
между необычайнымъ явленіемъ въ звѣздномъ мірѣ и величай
шимъ событіемъ въ исторіи человѣчества. Христіанство никогда 
не смотрѣло на внѣхристіанское человѣчество, какъ на безуслов
ную и всецѣлую ложь; Богъ—Логосъ всегда былъ въ мірѣ и 
никогда не переставалъ свѣтить въ созданномъ по образу Божію 
духѣ человѣческомъ. И если Платонъ, Сократъ и др. философы 
не лишены были способности доходить естественно-логическимъ 
путемъ до познанія нѣкоторыхъ божественныхъ, истинъ, то по
чему же восточные мудрецы не могли прочитать въ звѣздной 
книгѣ указаніе на центральное событіе міровой исторіи? Если 
же не только языческіе мудрецы, но и христіанскіе астрологи 
злоупотребляли звѣзднымъ искусствомъ и обращали его въ суе-

,4) №апйег, ЬеЬеп Іеза, 34—35.
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вѣріе, то это также не можетъ служить предлогомъ къ обвине
нію Бога въ поощреніи суевѣрія, какъ нельзя обвинять Творца 
въ созданіи предметовъ, назначенныхъ для пищи и питія, только 
потому, что существуютъ обжоры и пьяницы а5).

б) Иродъ конечно могъ бы задушить въ крови отважныхъ 
путниковъ мысль о новорожденномъ царѣ іудейскомъ, но цар
ственный Младенецъ остался бы въ живыхъ и былъ бы опас
нымъ для Иродовой династіи конкуррентомъ. Ироду необходимо 
было узнать самаго новорожденнаго царя іудейскаго, чтобы тѣмъ 
вѣрнѣе избавиться отъ него. А для этого онъ, какъ и волхвы, 
не имѣлъ другаго средства, какъ справиться у еврейскихъ книж
никовъ о мѣстѣ рожденія Мессіи и потомъ уже, руководясь ука
заніями іерусалимскихъ ученыхъ, отыскать и поразить царствен
наго Младенца. Такимъ образомъ волей-неволей Иродъ долженъ 
былъ открыть тайну, которая вызвала волненіе во всемъ Іеру
салимѣ.

з) Правда Иродъ, по извѣстію Флавія, стоялъ во враждебныхъ 
отношеніяхъ къ законникамъ и книжникамъ іудейскимъ, преслѣ
довалъ ихъ и до возможнаго т іп іш и т ограничилъ власть сине
дріона іерусалимскаго зв). Но былѣ ли синедріонъ упраздненъ 
совсѣмъ, объ этомъ І осифъ ничего не говоритъ. Такое упраздне
ніе верховнаго іерусалимскаго совѣта представляется даже рѣ
шительно невозможнымъ въ виду того, что на синедріонѣ лежала 
обязанность опредѣлять новолунія, годовые праздники іудейскіе, 
вообще весь храмовой культъ, который никогда не отмѣнялся 
Иродомъ. Если же Иродъ открываетъ своимъ врагамъ опасную 
для себя тайну, то къ этому его вынуждаетъ необходимость са
мозащиты. Какъ хитрый и дальновидный политикъ, онъ выби
раетъ изъ двухъ зблъ меньшее, ибо оставить въ  живыхъ чело
вѣка, на котораго народъ смотрѣлъ бы какъ на законнаго царя 
іудейскаго, для Тирана было опаснѣе, чѣмъ открыть тайну своимъ 
врагамъ—іерусалимскимъ книжникамъ. Убійство новорожденнаго 
Мессіи конечно могло вызвать въ народѣ опасное для Ирода 
волненіе. Но извѣстно, какъ смѣло и быстро умѣлъ Иродъ рубить

2Ь) Ср. ЕЬгаг(1, ЛѴіззепзсЬаШісЬе Кгііік <1ег еѵап^еі. ОезсЬісЫе, 3-іе 
аиіі. 293—294.

16) Мѣста изъ ГосиФа см. у Кейма, 1, 184, 201, 376.
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всѣ опасные для себя узлы мечами преданныхъ себѣ солдатъ. 
Притомъ если и согласиться съ Кеймомъ, что іерусалимскій 
синедріонъ былъ упраздненъ Иродомъ окончательно, то вѣдь въ 
нашемъ евангельскомъ текстѣ нѣтъ ни малѣйшаго намека на то, 
что Иродъ совѣщался съ синедріономъ. Подъ „первосвященни
ками и книжниками народными" можно разумѣть только тѣхъ 
іерусалимскихъ ученыхъ, которые были преданы тирану и на
ходились у него на хорошемъ счету 27).

г) Въ доказательство той мысли, что еврейскіе ученые вре
менъ Христа не имѣли опредѣленныхъ представленій о мѣстѣ 
рожденія Мессіи, Кеймъ ссылается на 8-ю главу „Разговора 
Іустина съ Трифономъ" 38). Іудей говоритъ философу: „Христосъ, 
если уже и родился и находится гдѣ-либо, остается неизвѣстнымъ 
и ни самъ еще не знаетъ себя, ни силы не имѣетъ никакой, 
доколѣ придетъ Илія, который помажетъ его и откроетъ всѣмъ" аѵ). 
здѣсь очевидно рѣчь идетъ не о мѣстѣ рожденія Мессія, но о 
мѣстѣ, гдѣ онъ долженъ жить въ неизвѣстности до времени от
крытаго вступленія въ роль Мессіи послѣ торжественнаго пома
занія Его Иліею. Напротивъ въ таргумѣ Іонаѳана читаемъ такой 
перифразъ (Мих. У, 1): „и ты Виѳлеемъ Ефраѳа, хотя ты и 
слишкомъ малъ для того, чтобы считаться (значить что) между 
тысящами дома Іудина, но изъ тебя предъ Мною изыдетъ Мес- 
сія* *. Также въ Берахотъ вавилон. говорится, что „Мессія, ко
тораго будутъ называть утѣшителемъ (шепайет) и востокомъ 
(гетасіі), явится изъ дворца царскаго въ Виѳлеемѣ Іудиномъ* 30). 
Эти указанія древне-раввинской литературы, вмѣстѣ съ нашимъ 
первымъ евангеліемъ даютъ видѣть, что по крайней мѣрѣ наи
болѣе распространенная и вліятельная въ Палестинѣ Фарисей-

*7) Неизвѣстно, по какимъ основаніямъ преосв. Михаилъ (1, 39) и А. В. 
Горскій (54) предполагаютъ, что Иродъ созвалъ цѣлый илп весь синедріонъ. 
Неужели на основаніи ттаѵтш;?!...

*8) Кеіт, 1, 394, примѣч. 1.
и) Мі&пе, Раігоі. 8ег. §гаес. соі. 493: Хріат6<; Ьё, бі каі тет^ѵ^таі каі 2оп 

ттоѵ, Лтѵшат6<; ёаті, каі ойбё аСіт6<; тгш ёаотбѵ ётгіотатаі, ойЬё ЬОѵаріѵ
тіѵа ц4хрц &ѵ ё\Ѳшѵ НХіас ХР1<Ш айтоѵ каі фаѵербѵ тгааі тгоігіаг].

30) Тгаііё <1ез ВегакЬоИі, Іг&й. раг. М. 8сЬ\ѵаЬ, стр. 42. Ср. Ьі^ЬіІооі, 
Ьогае ЬеЪгаісае, стр. 23—24.

19
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свая партія считала на основаніи Мих. V, 1, Виѳлеемъ Іудинъ 
мѣстомъ родины Мессіи.

д) Тайно Иродъ выспрашиваетъ волхвовъ, по мнѣнію Ебрарда, 
для того, чтобы скрыть отъ жителей Іерусалима свои опасенія, 
ибо еслибы они заподозрили въ Иродѣ безпокойство по этому 
дѣлу, то хорошо зная тирана, они навѣрно предупредили бы 
волхвовъ, что это грозитъ новорожденному Младенцу несомнѣн
ною смертію. Быть-можетъ также тиранъ имѣлъ намѣреніе умерт
вить Младенца, прежде чѣмъ Онъ сдѣлается извѣстнымъ народу 
и чрезъ то опаснымъ для Ирода. Точно выспрашинаетъ Иродъ 
потому, что о такомъ важномъ лицѣ, какъ претендентъ на тронъ 
Давида, тирану нужно было знать все, чтобы тѣмъ вѣрнѣе по
губить опаснаго соперника 21). Не лишена также значенія догадка 
ГоФлеона, что вывѣдывая точно у волхвовъ время явленія звѣзды, 
подозрительный Иродъ можетъ-быть имѣлъ намѣреніе разузнать 
отъ собственныхъ своихъ астрологовъ: дѣйствительно ли явля
лась такая необыкновенная звѣзда, о которой говорили маги п 
не есть ли это появленіе восточныхъ мудрецовъ какая-нибудь 
новая затѣя со стороны партизановъ на тронъ Давида зг)?

е) Съ самаго начала Иродъ имѣлъ умыселъ только на жизнь 
новорожденнаго царя іудейскаго. Мысль же предать смерти всѣхъ 
виѳлеемскихъ младенцевъ отъ двухлѣтняго возраста явилась въ 
головѣ тирана уже тогда, когда волхвы не воротились въ Іе
русалимъ, т.-е. когда слѣд. Иродъ потерялъ возможность опре
дѣленно узнать царственнаго младенца. Чтобы уничтожить вся
кіе поводы къ волненіямъ и зажать рты своимъ недоброжела
телямъ, тирану не оставалось другаго средства, какъ избить 
поголовно всѣхъ виѳлеемскихъ младенцевъ приблизительнаго къ 
указаніямъ волхвовъ возраста. Быть-можетъ также изчезнове- 
ніе волхвовъ окончательно утвердило подозрительнаго тирана 
въ мысли, что противъ него въ Виѳлеемѣ составился заговоръ,— 
подозрѣніе, котораго было вполнѣ достаточно для Ирода, что
бы избить не только младенцевъ, но и всѣхъ жителей виѳле
емскихъ.

ж) Иродъ конечно не особенно полагался на волхвовъ, какъ

3|) ЕЪгапі, ЧѴ’іззеп. КгШк, 3-іе аиГІ. 291. 
”) ЗсЬгШЬеѵеіз 1, 256.
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это показываютъ его точные распросы о времени явленія звѣз
ды. Впрочемъ хитрый политиканъ могъ замаскировать свой кро
вавый умыселъ предъ халдейскими мудрецами желаніемъ—схо
дить на поклоненіе къ новорожденному мессіи. По крайней мѣ
рѣ изъ 12 ст. видно, что волхвы не подозрѣвали въ Иродѣ 
кровавыхъ замысловъ и уже намѣревались воротиться въ Іеру
салимъ, если бы сновидѣніе не заставпло ихъ избрать иный 
путь. #

з) Евангелистъ ничего не говоритъ объ удивленіи волхвовъ 
по поводу того, что они нашли всемірнаго царя іудейскаго въ 
уничиженномъ видѣ. Но развѣ евангелистъ задавался цѣлью 
точно и подробно изображать каждое движеніе душевное, каждую 
мысль дѣйствующихъ въ разсказѣ лицъ? Притомъ восточные 
мудрецы уже въ самомъ Іерусалимѣ узнали, что новорожденный 
царь іудейскій—не сынъ царя и не признанный наслѣдникъ 
престола. Они напередъ уже должны были ожидать, что найдутъ 
бѣдное семейство въ неважной деревушкѣ подгородней. „Для 
вѣры, говоритъ Эбрардъ, которая побудила волхвовъ пред
принять столь далекое путешествіе, это не было слишкомъ 
многоа 33).

и) Иродъ не могъ знать, что искомаго младенца не было въ 
Виѳлеемѣ, потому что онъ не зналъ лично этого младенца. Свя
тое семейство прибыло въ Виѳлеемъ по случаю народной пере
писи и было здѣсь задержано рожденіемъ Іисуса. Удаленіе Іо
сифа поэтому ничьего могло не обратить на себя вниманія. А 
самъ І осифъ, удаляясь въ Египетъ, конечно не имѣлъ никакихъ 
побудительныхъ причинъ открывать жителямъ Виѳлеема: куда и 
почему онъ идетъ. И если бы виѳлеемскіе жители и догадались 
о настоящей причинѣ кроваваго указа царскаго и кто-либо изъ 
солдатъ случайно узналъ, что искомаго младенца нѣтъ въ Ви
ѳлеемѣ, то развѣ это могло бы остановить палача отъ испол

ненія воли царской 34)?
і) Ни одинъ историкъ не внесъ виѳлеемскихъ младенцевъ въ 

длинный списокъ кровавыхъ жертвъ дикаго звѣрства и болѣз
ненной подозрительности Ирода. Но это потому, что память объ

»*) ЕЬгагД, 294. 
эі) іЪісІ. 293.

19*
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избіеніи нѣсколькихъ дѣтей небольшой деревушки легко могла 
затеряться среди другихъ, ужасающихъ своимъ звѣрствомъ, кро
вавыхъ дѣлъ Ирода, какъ капля въ морѣ. Уже первые шаги 
Ирода въ санѣ царя іудейскаго оставили кровавые слѣды въ 
исторіи іудейской жестокою расправою надъ Антигономъ и его 
многочисленными приверженцами 35). Въ продолженіе всего 34-хъ 
лѣтняго царствованія, до самой смерти своей, Иродъ всегда и 
вездѣ подозрѣвалъ измѣны и козни противъ себя даже со сторо
ны своихъ ближнихъ родственниковъ. Кровавыми жертвами этой 
подозрительности были: собственная жена Ирода Маріамна и 
три сына его—Александръ, Аристовулъ и Антипатръ зв). И з
вѣстна характеризующая Ирода мѣткая острота Августа: „я 
желалъ бы лучше быть поросенкомъ Ирода, чѣмъ сыномъа, вы
сказанная императоромъ по поводу осужденія на смерть Анти- 
патра 37). Извѣстно также, что уже предъ самою кончиною своею 
Иродъ составилъ поистинѣ адскій замыселъ избить въ моментъ 
своей смерти по одному человѣку изъ каждаго знатнаго семей
ства іудейскаго, дабы хоть этимъ заставить ненавистный народъ 
оплакивать кончину нелюбимаго тирана,—замыселъ, который не 
исполнился лишь благодаря добротѣ и благоразумію сестры 
Ирода Соломіи ,18). Въ общихъ чертахъ І осифъ характеризуетъ 
Ирода такимъ образомъ: „онъ былъ царь только по одному на
званію, а на самомъ дѣлѣ употреблялъ къ утѣсненію евреевъ 
не только всѣ извѣстные тиранамъ способы, но и измыслилъ 
много своихъ собственныхъ на погибель имъ, такъ что лишав
шіеся при немъ жизни различными дотолѣ неслыханными спо
собами могли считаться не столь несчастными, какъ оставав
шіеся въ живыхъ, кои изъ всегдашняго, выражавшагося на ли
цѣ его, звѣрства постоянно должны были опасаться или за свою 
жизнь или за свой имущества. Ибо сей, ненавидѣвшій своихъ 
подданныхъ, царь нарочно старался украшать чужестранные го
рода, чтобы чрезъ то привести народъ въ крайнюю бѣдность, 
лишая жизни знатнѣйшихъ гражданъ по самымъ ничтожнымъ

3‘) Апіір XV, 1. 1.
*л) Апіщ. XV, 3, 7; XVI, 8, 18; XVII, 10. 
57) М асгоЬіиз. З а іи гп а ііа , ЪіЪ. 2, сар. 4. 
38) Апіігр XVII. 6; ВеІ. ,]ШІ. 33. 6 .
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поводамъ и похищая ихъ имѣнія.... Не хотимъ уже упоминать 
объ изнасилованіяхъ честныхъ женъ и дѣвицъ, коимъ одно толь
ко и осталось утѣшеніе, чтобы учиненное ихъ стыдливости по
руганіе навсегда было сокрыто молчаніемъ. Скажемъ однимъ 
словомъ, что іудеи претерпѣли отъ Ирода столько обидъ, сколь
ко и не оказалъ бы имъ и самый кровожадный звѣрь, если бы 
онъ имѣлъ надъ людьми верховную власть,—и хотя и прежде 
они терпѣли много, но во всей скорбной исторіи ихъ нѣтъ еще 
подобнаго примѣра, который бы представлялъ злоключенія по
добныя тѣмъ, какія претерпѣли они отъ Иродаа 39). Чгб зна
чило въ жизнеописаніи такого человѣка избіеніе нѣсколькихъ 
дѣтей въ Виѳлеемѣ и окрестностяхъ?

к) и л) Если бы виѳлеемскіе пастухи и оповѣстили въ Іеру
салимѣ о рожденіи мессіи, то, спрашиваетъ Эбрардъ, кто бы 
повѣрилъ тамъ разсказамъ этихъ невѣжественныхъ простолюди
новъ ;о)? Точно также о „словоохотливой Аннѣ, разносящей но
вости по всѣмъ закоулкамъ столицы“, Евангелистъ ровно ниче
го не знаетъ. Эта каррикатура есть уродливоо порожденіе по
шлой, способной только все высокое разлагать на смѣшное, Фан
тазіи жалкаго и безсильнаго критикана. Св. Анна/ по извѣстію 
Луки, была благочестивая пророчица, которая занималась не 
уличными сплетнями, но пребынала во храмѣ „день и ночьи въ 
постѣ и молитвѣ 41). И если она сообщила радостную вѣсть 
нѣсколькимъ благочестивымъ людямъ, спокойно и молчаливо, 
подобно Симеону, чаявшимъ утѣхи израилевой, то, хорошо зная 
подозрительность Ирода, неужели эти благочестивые молчаль
ники стали бы на всѣхъ улицахъ и во всѣхъ домахъ разгла
шать всякому встрѣчному о наступленіи „дня Господня^? Но
вость разнеслась по всему Іерусалиму и взволновала столицу 
только уже тогда, когда она стала извѣстною при дворѣ Ирода.

Такого рода основанія придирчивая и предъубѣжденная кри
тика въ продолженіе цѣлаго полустолѣтія смогла отыскать про
тивъ исторической достовѣрности евангельскаго разсказа. Не

•*) Апіц. XVII. 11. 2. 
<0) ЕЪгагД, 287—288. 
<!) Лук. 2, 37.
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лучше и тотъ путь, какимъ критика думаетъ объяснить проис
хожденіе мнимаго миѳа о звѣздѣ волхвовъ.

Въ основѣ миѳа, говорятъ, лежатъ: іудейскій идеалъ Мессіи, 
ветхозавѣтные типы п пророчества. Но еслибы поэтическая Фан
тазія евангелиста двигалась по шаблону ветхозавѣтныхъ про
образовъ, то почему онъ не указываетъ въ настоящемъ случаѣ 
ни одного ветхозавѣтнаго мѣста? Если евангелистъ вѣрилъ въ 
необходимость исполненія пророчествъ о мессіанской звѣздѣ и 
пр., и на этомъ основаніи а ргіогі составилъ предполагаемый 
миѳъ, то почему онъ не ссылается на эти пророчества и не 
ставитъ своего обычнаго „какъ написано у пророковъа? Сопо
ставленіе евангельскихъ событій съ ветхозавѣтными пророче
ствами составляетъ основную тенденцію нашего перваго Еван
гелія: п если въ данномъ случаѣ евангелистъ не дѣлаетъ такого 
сопоставленія, то ясное дѣло—его мысль при написаніи этого 
разсказа двигалась не въ сферѣ мессіанскихъ типовъ, но сосре
доточивалась только на точномъ воспроизведеніи историческаго 
4>акта, слышаннаго имъ быть-можетъ отъ Пресвятой Дѣвы.

Указываютъ въ частности на библейскіе разсказы о рожденіи 
и дѣтствѣ Моисея, какъ на модель новозавѣтнаго миѳа о волх
вахъ. Но тамъ преслѣдуется не лично Моисей, о судьбѣ кото
раго Фараонъ ничего конечно не зналъ, но всѣ вновь рождае
мые дѣти пришлаго и для Египтянъ чуждаго народа, причемъ 
Моисей является только однимъ изъ преслѣдуемыхъ дѣтей; здѣсь 
напротивъ преслѣдуется Иродомъ одинъ только Іисусъ, какъ за
конный царь іудейскій, и уже ради Него избиваются младенцы 
виѳлеемскіе. Тамъ Моисей спасается чисто естественнымъ хо
домъ событій, здѣсь святое семейство удаляется въ Египетъ по 
особенному откровенію свыше. Сверхъестественный элементъ 
въ исторіп Моисея заключается въ томъ, что по особенному 
домостроительству Божію преслѣдуемый воспитывается при дворѣ 
преслѣдователя и готовится быть владыкой своихъ преслѣдова
телей; въ евангельскомъ повѣствованіи напротивъ нѣтъ ничего 
подобнаго, никакой параллели. Такимъ образомъ въ самой глав
ной, сверхъестественной сторонѣ дѣла между обоими повѣство
ваніями нѣтъ ни малѣйшаго соотвѣтствія. Сходство, въ концѣ 
концовъ, остается въ одномъ только абстрактномъ понятіи пре
слѣдованія. „Но если такое сходство, замѣчаетъ справедливо
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Эбрардъ, считать достаточнымъ для заключенія, что евангель
скій разсказъ измышленъ по образцу саги о Моисеѣ, тогда 
съ равнымъ правомъ можно будетъ утверждать, что и автобіо
графическіе разсказы Ѳомы Платера и Генриха Шуберта о тѣхъ 
гоненіяхъ, какія пришлось имъ испытать въ дѣтствѣ, суть то 
же миѳы, составленные по шаблону библейскаго повѣствованія 
о Моисеѣ“ 4г).

Ссылаются, затѣмъ, иа пророчества Исаіи и Валаама, кото
рыя евангелистъ понималъ будто бы въ буквальномъ смыслѣ. 
Но стоитъ только раскрыть Библію, чтобы замѣтить отсутствіе 
всякаго параллелизма между указываемыми пророчествами и 
евангельскимъ повѣствованіемъ. „Свѣтись, говоритъ пророкъ, 
Іерусалимъ! Пришелъ свѣтъ Твой и слава Іеговы взошла надъ 
тобою. Тьма покроетъ землю и мракъ—народы, но надъ тобою воз
сіяетъ Господъ и слава Его явится надъ тобою. И придутъ народы 
къ свѣту твоему и цари къ восходящему надъ тобою сіянію... Мно 
жество верблюдовъ покроетъ тебя, дромадеры изъ Мадіама и Эфы: 
всѣ изъ Савы придутъ, принесутъ золото и ладанъ и возвѣстятъ 
славу Іеговы* 43). Здѣсь: сіяніе Іеговы надъ Іерусалимомъ, прише
ствіе къ этому свѣту всѣхъ царей и народовъ со множествомъ 
верблюдовъ и дромадеровъ; въ евангельскомъ разсказѣ напро
тивъ: явленіе звѣзды на Востокѣ и скромное поклоненіе нѣсколь
кихъ неизвѣстныхъ мудрецовъ изъ Персіи или Аравіи.—Вала
амъ пророчествуетъ о „звѣздѣ, которая восходитъ отъ Іакова* 
и о „жезлѣ, который возстаетъ отъ Израиля* 44), евангеліе на
противъ говоритъ о звѣздѣ которая является на небѣ и при
томъ въ далекихъ восточныхъ странахъ; Валаамъ называетъ 
звѣздою самого Мессію, евангелистъ говоритъ о звѣздѣ — 
предвѣстницѣ Мессіи. — Если бы евангелистъ свободно Фан
тазировалъ по образцу ветхозавѣтныхъ пророчествъ, то онъ 
долженъ былъ бы составить разсказъ приблизительно въ та
комъ родѣ: звѣзда или необыкновенное сіяніе (шехина) яви
лось надъ Іерусалимомъ въ моментъ рожденія Господа; уви
дя этотъ свѣтъ, далекіе народы Востока, во главѣ съ своими

4*) ЕЪгагсІ, 296.
43) Исх., 60, 1—6. 
и ) Числ. 24. 17.
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царями, со множествомъ воиновъ и верблюдовъ, пришли въ 
Іерусалимъ и торжественно повергли къ ногамъ новорожден
наго младенца царственные дары, какъ символы своего добрр- 
вольнаго подчиненія ему. Такой или подобный миѳъ создалъ бы 
евангелистъ, если бы онъ былъ убѣжденъ въ необходимости, а 
слѣдовательно въ дѣйствительности исполненія указываемыхъ 
ветхозавѣтныхъ пророчествъ. Вѣдь Фантазія человѣческая, какъ 
скоро она сбрасываетъ съ себя оковы дѣйствительности, не зна
етъ никакихъ границъ ...

Штрауссъ самъ ясно сознаетъ недостаточность этихъ парал
лелей изъ Ветхаго Завѣта, если, въ подкрѣпленіе своей воздуш
ной теоріи, ссылается еще на разсказы Геродота о Кирѣ и Ли
вія о Ромулѣ. Какъ будто греческіе и латинскіе классики изу
чались галилейскими послѣдователями Іисуса, среди которыхъ яви
лось наше первое Евангеліе!

Въ заключеніе замѣтимъ, что защитники миѳическаго характера 
сказанія о звѣздѣ опускаютъ изъ вниманія одно, рѣшающее въ 
данномъ случаѣ, обстоятельство: совпаденіе евангельскаго разсказа 
съ современными астрономическими вычисленіями, доказывающими 
съ математическою неопровержимостію, что около времени рожде
нія Господа жители восточныхъ странъ азіатскихъ дѣйствительно 
могли видѣть необычайное въ звѣздномъ міргь явленіе. Нашъ еван
гелистъ былъ бы единственнымъ изъ романистовъ, котораго Фан 
тастическій вымыселъ такъ точно совпалъ съ показаніями совре
менной астрономіи. Чтобы объяснить это, поистинѣ изумительное, 
совпаденіе Фантазій какого-то неизвѣстнаго галилеянина (по 
мнѣнію критики) съ несомнѣнною дѣйствительностію, возстанов
ленною уже спустя 16—18 вѣковъ и притомъ путемъ точныхъ 
астрономическихъ вычисленій, — для этого миѳофилы ѵоіепз- 
поіепз должны признать чудо сверхъестественнаго ясновидѣнія 
въ нашемъ евангелистѣ 45).

II.

Но если мы имѣемъ всѣ данныя считать евангельскій разсказъ 
за дѣйствительную исторію, то спрашивается далѣе: была ли 
эта звѣзда видѣніемъ сверхъестественнымъ, подобнымъ напр.

<5) Объ астрономическихъ вычисленіяхъ см. ниже.
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столпу облачному, — пли же это было явленіе естественно-астро- 
номическое?

Древніе св. отцы и учители расходились во мнѣніяхъ на этотъ 
счетъ 46). Одни, наприм. Златоустъ 47) и Ѳеофилактъ 48) отрицали 
въ этомъ явленіи звѣздную природу и видѣли въ немъ „силу 
невидимую или духовную4*, а не звѣзду вещественную. „Слыша 
о звѣздѣ, говоритъ Ѳеофилактъ, не думай, что она была одна 
изъ видимыхъ нами: нѣтъ, то была божественная ангельская 
сила, явившаяся въ образѣ звѣзды, какъ это видно изъ того, 
что она ярко свѣтила днемъ, шла когда шли волхвы п стояла 
когда они не шли,-—особенно же изъ того, что она шла съ сѣ
вера, гдѣ Персія, на югъ, гдѣ Іерусалимъ, но звѣзды никогда не 
ходятъ съ сѣвера на югъ.44 Другіе напротивъ признавали есте
ственную астрономическую звѣзду: такъ св. Игнатій Богоно
сецъ 49) говоритъ о простой звѣздѣ; Оригенъ 50), Ѳеофилъ Алек
сандрійскій 5 *), Амвросій52) и Іеронимъ53) видятъ въ звѣздѣ ко
мету; Василій Великій и Григорій Богословъ 54) считаютъ ее за 
вновь явившуюся, хотя и необыкновенную, но естественную 
звѣзду.

Послѣдняго мнѣнія держатся почти всѣ новые экзегеты. До
казательства въ пользу этого предположенія Визелеръ 5!і) и Эб- 
рардъ 50) Формулируютъ въ слѣдующихъ положеніяхъ:

а) Прежде всего, въ самомъ евангельскомъ текстѣ нѣтъ пря
мыхъ указаній на то, что явленіе этой звѣзды было событіемъ 
сверхъестественнымъ или чудеснымъ. Такое отсутствіе вырази
тельнаго указанія на чудесный характеръ явленія со стороны 
евангелиста представляется тѣмъ болѣе непонятнымъ, что это

4ь) Ср. Горскій, стр. 51, прим.
47) Бёс. на Мѳ. УІ.
48) Толк. на Мѳ. къ этому мѣсту.
49) Посл. къ ЕФес. 19 гл. 
ьо) Сопіга Сеізит, 1.60.
БІ) РазсЪаІ. 11.
И) Еѵ. Ьисаз 11. с. 48.
”) Сотт. іп Езаіат с. 19.
64) Нотіі. XXV, 210.
м) СЬгопоІодізсЪе Зупорз. (іег ѵіег Еѵапдеііеп, стр. 58. 
*•) ЕЬгагй. 254 дал.
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было бы единственное въ своемъ родѣ чудо, подобнаго которому 
не представляетъ евангельская исторія.

б) Еслибы звѣзда была сверхъестественная, то маги не могли 
бы понять ея значеніе безъ особеннаго откровенія свыше, на 
что въ евангеліи однакоже нѣтъ ни малѣйшаго указанія. Еванге
листъ извѣщаетъ, что восточные мудрецы пришли къ мысли о 
рожденіи царя іудейскаго вслѣдствіе одного только явленія нео
бычайной звѣзды на востокѣ. Предполагать ббльшее значитъ 
пускаться въ сферу субъективныхъ догадокъ и читать въ 
евангельскомъ текстѣ то, чего въ немъ совсѣмъ нѣтъ.

в) Напротивъ обращеніе маговъ къ іерусалимскимъ книжни
камъ за ближайшими разъясненіями относительно мѣста рожде
нія Мессіи даетъ намъ видѣть, что они не имѣли никакого 
сверхъестественнаго откровенія, но пришли къ мысли о рожде
ніи Мессіи путемъ естественно-логическихъ умозаключеній и на
блюденій надъ астрономическимъ явленіемъ. Еслибы магамъ было 
свыше открыто значеніе звѣзды, то почему такого же открове
нія не было имъ и относительно мѣста, гдѣ находился новорож
денный Мессія? Зачѣмъ было бы доводить до свѣдѣнія Ирода 
тайну, послужившую только новою пищей для кровожадныхъ 
инстинктовъ властолюбиваго и подозрительнаго тирана?

г) Если евангелистъ выразительно указываетъ на восточныхъ 
маговъ, какъ на такихъ лицъ, которые видѣли звѣзду и поняли 
ея значеніе, то этимъ онъ очевидно даетъ читателю понять, что 
явленіе имѣло астрономическій характеръ и было доступно раз
умѣнію однихъ только астрологовъ по профессіи. Сверхъесте
ственное же явленіе могло быть доступнымъ каждому человѣку, 
безъ различія егоѴпроФессіи,— и евангелисту въ такомъ случаѣ 
было бы достаточно сказать, что нѣкоторые изъ жителей востока, 
замѣтивъ необычайную звѣзду, по ея сверхъестественнымъ 
указаніямъ, пришли въ Іерусалимъ и проч.

д) И самое явленіе звѣзды, по крайней мѣрѣ первоначальное, 
побудившее волхвовъ идти въ Іерусалимъ на поклоненіе ново
рожденному Мессіи, описывается евангелистомъ какъ явленіе 
обыкновенное, астрономическое. Какъ обыкновенная звѣзда она 
сіяетъ и поднимается (аѵатеХеіѵ) на восточной сторонѣ небеснаго 
свода, слѣдовательно совершаетъ общее всѣмъ звѣздамъ движе
ніе. Относительно первоначальнаго явленія звѣзды на востокѣ
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въ евангельскомъ разсказѣ нѣтъ рѣшительно ни одного намека 
на то, чтобы явленіе это совершалось не по законамъ зѣѣзд- 
наго міра.

е) Единственное указаніе на сверхъестественный, а слѣдова
тельно и миѳическій (по логикѣ отрицательной критики) харак
теръ евангельскаго разсказа Штрауссъ и Кеймъ находятъ въ 
вторичномъ явленіи звѣзды волхвомъ на пути ихъ изъ Іеруса
лима въ Виѳлеемъ. Звѣзда, ведущая волхвовъ изъ одного мѣста 
въ другое, подобно Фонарю освѣщающая имъ ночью дорогу и 
наконецъ останавливающаяся надъ жилищемъ святаго семей
ства— это невозможная, немыслимая звѣзда: такъ умозаключаетъ 
Штрауссъ. Къ счастію такая абсурдная звѣзда существуетъ 
только въ воображеніи критика, а не въ нашемъ евангельскомъ 
текстѣ. „Выслушавъ царя, читаемъ мы въ Евангеліи, они (маги) 
пошли; и вотъ звѣзда, которую они видѣли на востокѣ, предво
дила ихъ, пока пришедши стала (еатг|—по другому чт. ёатаѲгі— 
остановилась) вверху, гдѣ былъ Младенецъ, увидѣвъ же звѣзду, 
обрадовались радостію весьма великою “. Итакъ звѣзда только 
предводила волхвовъ (тгроііуеѵ айтоіЗ<;), т.-е. находилась предъ ними 
или впереди ихъ, слѣдовательно по отношенію къ Іерусалиму на 
югозападной сторонѣ небеснаго свода; она была ихъ вождемъ, 
т.-е. вторичное появленіе этой звѣзды дало волхвамъ знать, что 
они идутъ вѣрною дорогою и въ надлежащее мѣсто. И только. 
Двигалась ли предъ глазами путниковъ сама звѣзда топографи
чески и объективно, объ этомъ евангелистъ ничего не говоритъ. 
Далѣе: когда волхвы пришли къ Виѳлеему, звѣзда стала вверху, 
гдѣ былъ Младенецъ. Но остановилась ли прежде двигавшаяся 
звѣзда надъ домомъ, въ^которомъ жило святое семейство — этого 
опять нѣтъ въ евангельскомъ текстѣ. Если точно держаться еван
гельскаго разсказа п не вычитывать болѣе того, что есть въ 
немъ, то дѣло нужно представлять, по мнѣнію Визелера и Ебрарда, 
такимъ образомъ. Дорогу въ Виѳлеемъ, отстоявшую на 2 часа 
пути къ югу отъ Іерусалима, отыскать было очень легко; вѣ
роятно это была торная и единственная дорога, которою Виѳ- 
леемляне ходили въ Іерусалимъ. По указаніямъ іерусалимскихъ 
книжниковъ, волхвы ночью отправились этою дорогою въ Виѳ
леемъ. По выходѣ изъ Іерусалима они видятъ предъ собою звѣзду, 
которая прежде являлась имъ на востокѣ. Такимъ образомъ звѣзда



з о о ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

эта находилась теперь на южной или югозападной сторонѣ неба — 
не вслѣдствіе космическаго передвиженія съ сѣвера на югъ, 
какъ воображаетъ Штрауссъ, но вслѣдствіе естественно-астроно
мическаго, общаго всѣмъ звѣздамъ, движенія съ востока къ за
паду. Теперь: по извѣстному оптическому закону, который каж
дый могъ не разъ наблюдать въ ясную ночь, звѣзда находившаяся 
надъ Виѳлеемомъ казалась путникамъ, шедшимъ въ Виѳлеемъ, 
двигавшеюся вмѣстѣ съ ними и передъ ними. Когда же волхвы, 
спустившись съ высокой іерусалимской равнины въ Виѳлеемскую 
долину, остановились предъ самымъ входомъ въ Виѳлеемъ, тогда 
стала и предводившая ихъ или бывшая впереди ихъ звѣзда, 
которая теперь сіяла прямо надъ самымъ Виѳлеемомъ, гдѣ на
ходился божественный Младенецъ. Отыскать затѣмъ новорожден
ное дитя въ деревушкѣ, имѣвшей 50 — 60 домовъ, конечно не 
представлялось никакой трудности. Итакъ глаголы: ёсттц, ёХѲшѵ, 
яроцуеѵ аотоо^ выражаютъ не причину, а слѣдствіе движенія 
волхвовъ: звѣзда шла предъ волхвами, потому что шли они; она 
остановилась надъ Виѳлеемомъ, потому что остановились волхвы 
при входѣ въ деревню. Что намѣреніе евангелиста не то, чтобы 
указать на звѣзду какъ на топографическаго путеводителя маговъ 
это видно изъ 10-го стиха, по которому волхвы обрадовались 
не тому, что звѣзда указала имъ дорогу въ Виѳлеемъ, но только 
тому, что имъ снова явилась звѣзда, которую они прежде видѣли 
на востокѣ. Это значитъ: изъ явленія звѣзды надъ Виѳлеемомъ 
маги узнали, что они идутъ вѣрною дорогою и что цѣль ихъ продол
жительнаго путешествія именно здѣсь—въ Виѳлеемѣ, на который 
указали имъ, конечно предположительно, іерусалимскіе книжники. 
А что выраженіе: ёсттг) 6 асгтпр ётгаѵш об гіѵ то ттаіЫоѵ не ука
зываетъ само по себѣ на остановку космическаго движенія звѣзды, 
это Визелеръ подтверждаетъ параллельнымъ мѣстомъ изъ іосифя 
Флавія, который, описывая различныя знаменія пре/(ъ разруше
ніемъ іерусалимскаго храма, между прочимъ говоритъ: „йттёр тг|ѵ 
тгоАіѵД &7тг) асгтроѵ рорсраіа тгараттХгіаіоѵ — надъ городомъ стояла 
звѣзда подобная мечу, что продолжалось цѣлый годъ“ 57). Этимъ 
историкъ хочетъ сказать конечно не то, что комета въ продолже
ніе цѣлаго года стояла неподвижною въ одной точкѣ надъ Іеру-

ьт) Бѳ Веііо іийаісо VI. 5. 3.
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салимомъ, но сообщаетъ только простой Феноменъ, объясняющій
ся оптическими законами. Также евангелистъ, повѣствуя о пу
тешествіи волхвовъ въ Виѳлеемъ подъ предводительствомъ нео
бычайной звѣзды, выражается не какъ ученый астрономъ иля 
физикъ, но простымъ народнымъ языкомъ описываетъ явленіе 
такъ, какъ оно непосредственно могло быть воспринято чувствомъ 
зрѣнія 5Р).

Эти разсужденія Ебрарда и Визелера справедливы только на
половину — насколько они касаются объективной стороны дѣла. 
Несомнѣнно то, что звѣзда волхвовъ была явленіемъ, ,хотя и 
чрезвычайнымъ и быть-можетъ даже единственнымъ, но, какъ 
увидимъ, во всякомъ случаѣ вполнѣ естественнымъ, совершав
шимся по обыкновеннымъ законамъ звѣзднаго міра. Иначе уче
ные астрологи не могли бы, безъ особеннаго сверхъестествен
наго откровенія, опредѣлить значеніе этого явленія и не имѣли 
бы нужды за ближайшими разъяененіями обращаться къ іеруса
лимскимъ книжникамъ. Но съ другой стороны невозможно, безъ 
явныхъ натяжекъ и насилій тексту, отрицать и особенное, сверхъ
естественное значеніе этого явленія для шедшихъ въ Виѳлеемъ 
восточныхъ мудрецовъ. Евангелистъ ничего не говорить о томъ, 
чтобы волхвы имѣли провожатаго изъ Іерусалима, или чтобы они ’ 
знали дорогу въ Виѳлеемъ, нѣтъ никакихъ указаній и на то, 
чтобы'жилище святаго семейства мудрецы нашли пораспросамъ 
у виѳлеемскихъ жителей. Напротивъ того, евангелистъ ясно даетъ 
понять, что дорогу въ Виѳлеемъ и жилище святаго семейства 
путешественникамъ указала предводившая ихъ звѣзда, если го
воритъ: „и предводила ихъ, пока пришедши стала вверху, гдѣ 
былъ Младенецъ*. Не видѣть здѣсь яснаго указанія на особенное, 
сверхъестественное для волхвовъ значеніе звѣзды и утверждать, 
что евангельскій разсказъ не содержитъ ничего болѣе какъ про
стое описаніе совершенно естественнаго и обыкновеннаго опти
ческаго Феномена—значитъ, какъ справедливо замѣчаетъ Блекъ 5№), 
снова подвергать священный текстъ всѣмъ пыткамъ блаженной 
памяти раціоналистическаго экзегеса.

,ч) \Ѵіезе1ег. стр. 50 дал. ЕЪгатй, стр. 282 дал.
” ) Віеек, ВупоріізсЪе Егкіагппд сіег сігеі егзіеп Еѵап^еііеп, 1.121.
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Мы съ своей стороны, въ интересахъ частію евангельской 
хронологіи,1г но главнымъ образомъ научной защиты христіан
ства й0), считаемъ возможнымъ соединить естественную и сверхъ
естественную лстороны разсматриваемаго явленія и такимъ обра
зомъ примирить двѣ, повидимому совершенно противоположныя, 
гипотезы.

Въ каждомъ, воспринимаемомъ нами, внѣшнемъ явленіи необ
ходимо различать двѣ стороны: объективную и субъективную. 
Всѣмъ конечно извѣстенъ тотъ Фактъ, что субъективныя состоя
нія наши имѣютъ огромное значеніе при воспріятіи нами впеча
тлѣній отъ предметовъ объективнаго міра. Каждый видитъ въ 
предметѣ то, что онъ склоненъ видѣть въ немъ: страждущему 
извѣстною болѣзнью всѣ представляются больными тѣмъ же не
дугомъ; негодяй во всѣхъ склоненъ подозрѣвать негодяевъ; пес
симистъ видитъ только мрачныя стороны предметовъ, оптимистъ— 
одни только свѣтлыя; эстетикъ смотритъ на вещь съ стороны 
гармоничности ихъ Формъ и пропорціональности частей и пр. 
под. Эти двѣ стороны различаетъ и Новый Завѣтъ въ нѣ
которыхъ сверхъестественныхъ явленіяхъ. Такъ о крещеніи Гос
пода всѣ синоптики согласно свидѣтельствуютъ, что Господь и 
Креститель видѣли разверзшіяся небеса и Духа Божія сходящаго 
въ тѣлесномъ видѣ голубя и слышали голосъ Бога-Отца съ неба^ 
что крещаемый есть Сынъ Его возлюбленный. Но отнотительно 
Формы, въ какой гласъ Божій слышался для крестившаго и кре
щаемаго, евангелисты разногласятъ между собою. По Марку и 
Лукѣй1) голосъ съ неба сказалъ Іоанну: „сей есть Сынъ Мой 
возлюбленный, въ которомъ Я благоволилъ“; а по Матѳею пг) 
Господь услышалъ: „Ты Сынъ Мой возлюбленный, .въ Тебѣ Я 
благоволилъ". Разногласіе это легко объяснить, если обратить 
вниманіе на субъективную и объективную стороны явленія. 
Разверзеніе небесъ, схожденіе Духа Божія въ видѣ голубя и го
лосъ съ неба, что крещаемый есть Сынъ Божій: это—объектив-

*°) Принимая звѣзду волхвовъ за естественно-астрономическую, тѣмъ мы 
е&мымъ лишаемъ защитниковъ миѳической звѣзды] послѣдней точки опоры, 
которую они стараются найти въ сверхъестественномъ характерѣ явленія. 

в1) Мк. I, 11; Лк. 3, 22.
*5) Мѳ. 3, 17.
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ная сторона явленія, которую одинаково восприняли крещаемый 
и крестившій 63). Но словесную Форму Божественнаго гласа каж
дый воспринялъ сообразно съ своимъ собственнымъ субъектив
нымъ состояніемъ. Іоаннъ, крестя евреевъ крещеніемъ въ по
каяніе, ждалъ среди крестившихся Того, надъ кѣмъ онъ долженъ 
увидѣть сходящаго въ видѣ голубя Духа Божія Л4); поэтому, 
когда наконецъ онъ увидалъ это, открытое ему свыше, знаменіе, 
онъ естественно услышалъ въ небесномъ гласѣ удостовѣритель
ное обращеніе лично къ себѣ: „Сей есть Сынъ Мой возлюблен
ный, въ которомъ я благоволилъ“.—Господь же Іисусъ ожидалъ 
отъ Бога-Отца особеннаго указанія относительно того, когда 
Онъ долженъ открыть свое мессіанское служеніе роду человѣче
скому,—и потому услыхалъ личное обращеніе къ Себѣ самому: 
„Тъг Сынъ Мой возлюбленный, въ Тебѣ Я благоволилъ а. Подоб
ный же примѣръ находимъ въ Евангеліи Іоанна б5). Послѣ воз
званія Господа. „Отче! прославь имяТвое“! былъ гласъ съ неба: 
„и прославилъ и снова прославлю“. Но изъ стоявшихъ здѣсь и 
слышавшихъ небесный гласъ одни подумали, что это громъ,— 
другимъ же показалось, что ангелъ говоритъ съ Іисусомъ. 
Объективная сторона явленія здѣсь состоитъ въ звукѣ, раздав
шемся съ неба. Что это былъ за звукъ по своему существу и 
какъ онъ былъ произведенъ, знать это мы конечно не можемъ. 
Несомнѣнно одно, что этотъ звукъ былъ явленіемъ объектив
нымъ, которое восприняли всѣ находившіеся около Іисуса. Но 
значеніе звука и его содержаніе каждый понялъ сообразно съ 
своимъ субъективнымъ состояніемъ и настроеніемъ; для однихъ 
это былъ простой громъ, для другихъ—ангелъ, говорившій что- 
то Іисусу, а самъ Господь слышалъ членораздѣльный отвѣтъ на 
свое воззваніе. Наконецъ въ книгѣ Дѣяній читаемъ: „когда 
Савлъ шелъ въ Дамаскъ и около полудня приближался къ го
роду, внезапно осіялъ его свѣтъ съ неба, Савлъ палъ ницъ на 
землю и услышалъ голосъ: Савлъ! Савлъ! чтб ты гонишь меня? 
на что Савлъ сказалъ: кто ты, Господи? Господь отвѣчалъ: Я

б3) Есть основанія полагать, что Іоаннъ и Христосъ въ это вреия были одни. 
6І) Ін. 1, 33.
«) Ін. 10, 28—29.
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Іисусъ котораго ты гонишь... Люди же» шедшіе съ Савломъ» 
стояли въ оцѣпененіи, слыша звукъ и видя свѣтъ, но не слыша 
словъ и не видя говоривши го “ вв). Опять и здѣсь объективную 
сторону,явленія—ослѣпительный свѣтъ и звукъ—восприняли всѣ 
путники, но субъективное значеніе это^ явленіе имѣло только 
для Павла и потому только онъ одинъ изъ всѣхъ путниковъ 
слышалъ членораздѣльную рѣчь изъ устъ Господа Іисуса. Какъ 
понимать во всѣхъ приведенныхъ примѣрахъ объективную сто
рону явленія: какъ особенную ли, чрезвычайную комбинацію 
естественныхъ силъ природы, или же какъ новый творческій 
актъ Божій или же наконецъ какъ докетическій Феноменъ по- 
добно ветхозавѣтнымъ тео Фаніямъ—рѣшеніе этого вопроса пре
вышаетъ границы человѣческаго разума. Но, во всякомъ случаѣ» 
эти примѣры даютъ видѣть, что одно и то же сверхъестествен
ное явленіе, доступное воспріятію каждаго по своей объективной 
сторонѣ, можемъ имѣть еще особенное, внутренне-субъективное 
значеніе, доступное не всѣмъ, а только нѣкоторымъ лицамъ, — 
именно тѣмъ только, для кого собственно и предназначается это 
явленіе.

Указанные примѣры даютъ намъ возможность уяснить и двой
ственный характеръ звѣзды волхвовъ. По своей объективной 
сторонѣ, по своему существу и природѣ, эта звѣзда была явле
ніемъ естественно-астрономическимъ, доступнымъ воспріятію и 
наблюденіямъ каждаго, кто имѣлъ глаза. Но по своей субъек
тивной сторонѣ, по отношенію лично къ магамъ, это было безъ 
сомнѣнія сверхъественное явленіе, чудеснымъ образомъ руково
дившее однихъ только евангельскихъ волхвовъ къ вѣрѣ въ Мес
сію 07). Около времени Рождества Христова, какъ увидимъ ниже»

м) Дѣян. 9, 3—7, ср. 22, 6— 10.
*7) Этимъ мы не хотимъ сказать, что и въ приведенныхъ выше примѣрахъ 

объективная сторона явленія имѣла такой же естественно-натуральный ха
рактеръ, какъ и въ евангельской ввѣвдѣ. Между этою и тѣми существенное 
различіе заключается въ томъ, что 8дѣсь объективная сторона явленія имѣ
етъ естественно'натуральный характеръ, напротивъ тамъ эта сторона имѣ
етъ характеръ чудесный и сверхъестественный. Здѣсь сверхъестественна 
одна только субъективная сторона явленія, тогда какъ объективная совер
шается путемъ естественнымъ. Тамъ напротивъ обѣ стороны въ равной мѣрѣ 
имѣютъ сверхъестественный характеръ. Такимъ обравомъ существенное рав-
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одна изъ величайшихъ планетъ солнечной системы заняла осо
бенное и чрезвычайное положеніе на небѣ по отношенію до 
всѣмъ другимъ звѣздамъ вообще и нѣкоторымъ планетамъ—въ 
особенности. Это чрезвычайное явленіе могли видѣть и изучать 
всѣ восточные мудрецы, могли наблюдать его и іерусалимскіе 
книжники, даже самъ Иродъ. Въ этомъ состояніи объективная 
естественно-астрономическая сторона явленія. Но между тѣмъ какъ 
одни изъ восточныхъ мудрецовъ истолковали это явленіе въ 
одномъ, другіе—въ иномъ смыслѣ; нѣкоторые вѣроятно не при
дали ему такого значенія; іерусалимскіе книжники совсѣмъ не 
обратили на него своего вниманія; а властолюбивый Иродъ быть 
можетъ читалъ въ немъ, предъ смертію, радостное предъуказа- 
ніе на славную будущность своей династіи—одни только еван
гельскіе волхвы (по преданію трое) съумѣли разгадать истин
ный смыслъ необычайной звѣзды и только они одни во всемъ 
тогдашнемъ мірѣ удостоились открыть въ ней вѣстницу великаго 
событія. Это—субъективная сторона явленія, предназначавшаяся 
для однихъ только евангельскихъ волхвовъ.

Имѣла ли эта субъективная сторона первоначальнаго явленія 
звѣзды на востокѣ естественный или сверхъестественный ха
рактеръ» т.-е. по особенному ли откровенію свыше, или же пу
темъ естественно-логическимъ волхвы разгадали великую тайну 
мессіанской звѣзды, евангелистъ объ этомъ не говоритъ ничего. 
Судя по тому, что волхвы сами не знали точно о мѣстѣ рож
денія Мессіи и пошли въ Виѳлеемъ по предположительному ука
занію іерусалимскихъ ученыхъ, нужно признать первое. Ниже 
мы увидимъ, что, руководясь принципами и правилами своей на

личіе между ними заключается въ характерѣ и природѣ собственно объек
тивной стороны явленія. Но такое различіе объективныхъ сторонъ конечно 
не можетъ служить препятствіемъ для аналогіи между приведенными примѣ
рами и евангельскою звѣздою—собственно въ субъективной сторонѣ явле
нія, имѣющей одинаково сверхъестественный характеръ какъ тамъ таръ и 
здѣсь. Вообще: какой характеръ— сверхъестественный или естественный— 
имѣла объективная сторона явленія, это въ послѣднемъ случаѣ для насъ 
безразлично. Существенную важность для насъ представляетъ только то одно, 
что субъективная сторона явленія можетъ имѣть двойственное значеніе: есте
ственное, доступное всѣмъ,—и сверхъестественное, воспринимаемое только 
одними избранниками Божіими.

20
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уки, восточные астрологи могли естественнымъ путемъ изученія 
необыкновенной звѣзды придти въ мысли о рожденіи всемірнаго 
царя іудейскаго.

Но что субѣёктйѣная сторона вторичнаго явленія звѣзды вол
хвамъ, когда ойи шли изъ Іерусалима въ Виѳлеемъ, имѣла сверхъ
естественный характеръ, на это находимъ ясныя указанія въ 
евангельскомъ текстѣ. По выходѣ изъ Іерусалима волхвы ви- 
дяіь въ чужой сторонѣ ту самую звѣзду, которую они наблю
дали На родинѣ и которая привела ихъ въ мысли о рожденіи 
царя іудейскаго. Это вторичное явленіе звѣзды и притомъ въ 
то самое время,1 когда волхвы уже приближались въ цѣли сво
его продолжительнаго странствованія и надъ тѣмъ самымъ мѣ
стомъ, гдѣ мудрецы по указаніямъ еврейскихъ книжниковъ дол
жны были найти новорожденнаго царя, естественно вызываетъ 
въ путешественникахъ великую радость: они видѣли въ этомъ 
символическое указаніе на истинность своихъ прежнихъ пред
положеній и на правильность іудейскихъ сообщеній. Звѣзда, ко
торую волхвы, находясь Въ своей странѣ, наблюдали на во* 
стокѣ, теперь* стояла на югозападной сторонѣ небеснаго свода, 
надъ самымъ Виѳлеемомъ, вслѣдствіе свойственнаго, какъ уви
димъ, этой звѣздѣ космографическаго движенія. Такова объек
тивная, естественно^астрономическая, сторона вторичнаго явле
нія звѣзды: совершенно естественнымъ образомъ планета яви
лась въ то время^ когда волхвы шли изъ Іерусалима въ Виѳле
емъ, совершенно естественными законами движенія этой пла
неты объясняется и то, что она находилась въ это время надъ 
Виѳлеемомъ. Все это конечно видѣли не одни только восточные 
мудрецы, но и всѣ путники этой ночи, находившіеся въ тѣхъ 
мѣстахъ. Но не для всѣхъ эта звѣзда была вождемъ къ Виѳле
ему и не всѣмъ указала она домъ, гдѣ находился божественный 
Младенецъ. Однихъ только евангельскихъ волхвовъ и никого 
болѣе она предводила изъ Іерусалима въ Виѳлеемъ и только 
имъ однимъ она указала жилище святаго семейства. Такова дру
гая, субъективная и сверхъестественная сторона явленія. Мы 
не знаемъ конечно, какъ обыкновенная естественная звѣзда мо
гла путеводить волхвовъ изъ Іерусалима въ Виѳлеемъ и какимъ 
образомъ она, стоя надъ Виѳлеемомъ, указала мудрецамъ домъ, 
гдѣ находился божественный Младенецъ? Знаемъ только, что для
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волхвовъ эта естественно-астрономическая звѣзда служила въ ту 
ночь дѣйствительнымъ путеводителемъ къ новорожденному Мес
сіи. Не можетъ быть сомнѣнія также и въ томъ, что все это 
случилось по особенному, сверхъестественному дѣйствію Боже
ства, т.-е. было чудомъ въ собственномъ смыслѣ. Пытаться про
никнутъ далѣе—въ самую сущность и природу сверхъестествен
наго явленія—будетъ дѣломъ празднаго любопытства.

III.

Когда волхвы прибыли въ Іерусалимъ, они спросили: „гдѣ 
находится родившійся царь іудейскій, ибо мы видѣли звѣзду Его 
на востокѣ и пришли поклониться Ему“. Если звѣзда была явле
ніемъ естественно астрономическимъ и если волхвы опредѣлили 
значеніе этого явленія путемъ астрономическихъ изысканій, то 
вышеприведенная рѣчь восточныхъ мудрецовъ необходимо пред
полагаетъ слѣдующія три условія: 1) маги имѣли предваритель
ное представленіе о Мессіи или всемірномъ царѣ іудейскомъ; 2) 
волхвы ожидали, что рожденіе этого царя будетъ предзнамено
вано какимъ-либо необычайнымъ явленіемъ въ звѣздномъ мірѣ\ 
3) восточные астрологи имѣли въ своей наукѣ такія средства, 
которыя давали имъ возможность видѣть въ извѣстномъ астро
номическомъ явленіи указаніе на рожденіе всемірнаго царя іу
дейскаго. Возможно ли, спросимъ мы вмѣстѣ съ Кеймомъ и 
Штраусомъ, предполагать это въ языческихъ мудрецахъ, когда 
даже іудейскіе книжники не имѣли на этотъ счетъ никакихъ 
ясныхъ и точныхъ представленій?

О ясныхъ и точныхъ мессіанскихъ представленіяхъ волхвовъ 
нашъ евангельскій текстъ совсѣмъ ничего не говоритъ. По на
блюденіямъ надъ необычайною звѣздою маги пришли къ мысли, 
что въ Іудеѣ родился всемірный Царь, которому они должны по
клониться какъ своему владыкѣ—только это и ничего болѣе го
воритъ евангельскій текстъ. Но что маги могли естественно-ло
гическимъ путемъ придти къ такой мысли, на это мы имѣемъ 
нѣкоторыя нелегковѣсныя основанія.

1) И прежде всего, тогдашніе восточные мудрецы не только 
могли ждать, но и дѣйствительно ожидали скораго явленія въ

20*
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Іудеѣ всемірнаго царя—Мессіи. Ожиданіе это было весьма рас
пространено во всемъ тогдашнемъ мірѣ. Такъ уже пророкъ Аггей 
называетъ Мессію „сііетсіаііі коІ-Ьа^оіш—ожидаемый всѣми на

родами* й8). По свидѣтельству Тацита, въ его время было по
чти всеобщимъ убѣжденіе, что согласно пророчествамъ древнихъ 
священныхъ книгъ, именно въ то самое время востокъ долженъ 
сдѣлаться могущественнымъ и уроженцы Іудеи— пріобрѣсти гос
подство надъ міромъ в9). Въ частности относительно тогдашняго 
западнаго греко-римскаго міра свидѣтельствуютъ: такъ-называ- 
емая третья Сибиллина книга, предвозвѣщающая скорое при
шествіе великаго основателя всемірнаго царства любви и мира 70); 

Діонъ Кассій, утверждающій, что въ Августѣ многіе готовы были 
признать того самаго всемірнаго царя, котораго тогда ожидали 
согласно предсказанію Сибиллы 71); Тацитъ, увѣряющій, что во 
времена Нерона явилось предсказаніе о новомъ Владыкѣ м іра7і); 
четвертая эклога Виргилія Марона, предвозвѣщающая рожденіе 
младенца, который положитъ конецъ желѣзному вѣку и откроетъ 
золотой, будетъ править всѣми народами земли въ мирѣ и изба
витъ ихъ отъ вражды и войнъ 73); Светоній, говорящій, что во 
времена Гальбы римляне вѣрили пророчеству одной вдохновен
ной дѣвы, предсказавшей за 200 лѣтъ предъ тѣмъ о пришествіп 
великаго владыки міра и освободителя людей 74) и др. Въ стра
нахъ восточныхъ эти вѣрованія были еще болѣе популярны п 
пользовались большимъ уваженіемъ. О самихъ іудеяхъ конечно 
нечего и говорить. І осифъ Флавій свидѣтельствуетъ: „евреи имѣ
ютъ пророчества, что къ тому времени изъ ихъ страны долженъ 
явиться Владыка вселенной" 7Ѵ). Постоянныя смуты и множество

с") Агг. 2, 7.
е*) Ні&іоііагит ІіЬ. V свр. 13:'Р1игіЪиз регзиавіо тега!, апіщиіз засег- 

сіоіиш ІіЪгіз сопітегі, ео ірзо іетроге і’оге, иі ѵаіеѳеегеі; Огіепв ргоіесіі- 
Чие Іисіаеа гегит роіігепіиг.

70) Огасиіа 8уЪі11. КгіейІіеЪ, Ш, 294,350—366, 550,632—662*,особ. 761—794 
7|) I). Сазз. 45, 1; Виеіоп. Аи^изіиз сар. 94.

Та сП;., Аішаіез, XV. 47.
Г і ) Ѵіг#і1іі, Висоііса Есі. ІѴ-, Роіііо, IV.

Зиеіоіі. ОаІЬа, сау. 9.
п) Беіі. Іисі. VI, 5. 4: То ёттараѵ айтой<; (’ІоиЬаіоиО цаХюта тгрсх; тоѵ ттб 

Хброѵ г]ѵ йрфіроАос 6иоіш<; ёѵ тоц ироі<; €йріщ̂ ѵо<; траццаоіѵ, ш<;
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лже-мессій показываютъ, съ какимъ напряженіемъ евреи того 
времени ожидали исполненія этого пророчества. Отъ евреевъ 
эти ожиданія распространялись по всему востоку. Конфуцій, пу
тешествовавшій по всѣмъ странамъ восточнымъ, учитъ, что нѣ
когда долженъ явиться свыше Освободитель людей отъ зла: „мнѣ 
извѣстно, говоритъ мудрецъ, что въ странахъ запада (т.-е. въ 
западной Азіи) родится святый мужъ, который уничтожитъ сму
ты въ мірѣ". Одинъ изъ учениковъ мудреца добавляетъ, что 
этого мужа „народы ждутъ какъ изсохшая почва дождя" 7п). Въ 
Зецдъ-Авестѣ есть пророчество, что Митра (по Норку=евр. 
Мессія, по Плутарху=ц€сгітг|д или /иёсгод ацсроіѵ) нѣкогда долженъ 
придти на землю и прекратить борьбу между добромъ и зломъ 77). 
Апокрифическое евангеліе „Дѣтство Іисуса" ссылается на древ
нее преданіе о пророчествѣ Зороастра, что „Дѣва родитъ сына, 
коего господство прострется на всю землю" 78),—существованіе 
такого преданія въ Персіи Гида подтвердилъ новыми данными 7У). 
Наконецъ о всемъ вообще востокѣ Светоній говоритъ: „на всемъ 
востокѣ было распространено древнее и постоянное вѣрованіе, 
что къ тому времени (Веспасіана) изъ Іудеи должно явиться вла
дычество надъ всѣмъ міромъ" 80).

Уже эти всеобщія ожиданія тогдашняго міра могутъ объяснить 
намъ представленіе восточныхъ мудрецовъ о „царѣ іудейскомъ". 
Но халдейскіе маги имѣли и другой, болѣе чистый источникъ для 
своихъ мессіанскихъ ожиданій. Бакъ извѣстно, пророкъ Даніилъ 
игралъ первостепенную роль при дворѣ вавилонскаго царя На
вуходоносора и проповѣдывалъ тамъ вѣру въ единаго живаго 
Бога. „Когда пророкъ, читаемъ мы въ его книгѣ, однажды изъ
яснилъ Навуходоносору его загадочное сновидѣніе, то царь палъ 
на лице свое, поклонился Даніилу и велѣлъ принести ему дары

ката тоѵ каірбѵ ёксіѵоѵ (ітгб тг}<; х р̂ас; тц айтшѵ йрЕеі т9\<; оікоицёѵч;. Ср. 
Евсев. Церв. Ист. III, 8.

и) См. БіеІепЬасІі, СЬгівІиз иші СЬгівЬепІІіит, 1877 г., стр. 13—14.
”) ІЬіа. 10—11 стр.
7в) Еѵап§. аросгурііа, е<Ш. ТізсЪеші. стр. 174*, Еѵап§. <1е пагіѵіШе Іези 

агаЬісит, сар. VII.
” ) Нусіе, <іе геіі^іопе ѵеіег. Регзагит. с. 31.
••) Зиеіопіиз, Уевразіапиз, сар. 4: Регсгейиегаі огіепіе Іоіо ѵеіиз еЪ соп- 

віапз оріпіо, еззе іп Гаііз иЪ ео іетроге Іийаеа ргоіескі гегит роіігепіиг.
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п куреніи. И сказалъ царь Даніилу: истинно Богъ вашъ есть 
Богъ боговъ п Владыка царей. И возвысилъ царь Даніила и 
поставилъ его надъ всею областью вавилонскою и сдѣлалъ его 
начальникомъ надъ всѣми магами вавилонскими“ 8|). Если уже та
кое вліяніе имѣлъ Даніилъ на царя и дворъ, то тѣмъ болѣе на 
подчиненную ему касту волхвовъ. Весьма сообразно съ дѣломъ 
предположить, что многіе, или по крайней мѣрѣ нѣкоторые 
волхвы приняли религію своего начальника, уважали Библію 
и во всякомъ случаѣ знали и сохраняли преданія пророка о 
„царѣ іудейскомъ4*.—Мы знаемъ также, что Даніилъ, какъ онъ 
самъ говоритъ, „изслѣдовалъ по книгамъ число лѣтъ, о которомъ 
было слово Господне къ Іереміи пророку, что семьдесятъ лѣтъ 
исполнятся надъ разореніемъ Іерусалима*,—и получилъ откро
веніе о семидесяти седьминахъ 8г), въ которомъ точно указыва
лось время пришествія Помазанника— Владыки 83). Въ настоящее 
время утраченъ ключъ къ точному уразумѣнію этого темнаго 
пророчества, но близко стоявшіе къ пророку вавилонскіе маги 
могли владѣть этимъ ключемъ и тайно изъ рода въ родъ пере
давать пророчества своего прежняго начальника. Что же удиви
тельнаго, если нѣкоторые вавилонскіе мудрецы точнѣе знали 
время рожденія іудейскаго Помазанника-Владыкй, чѣмъ тогдаш
ніе іерусалимскіе книжники и архіереи? Если, между тѣмъ какъ 
въ Іерусалимѣ еще ничего не подозрѣвали, на востокѣ два-три 
мага по седьминамъ Даніиловымъ и по необычайной звѣздѣ уже 
знали о рожденіи великаго Владыки міра и пришли Ему покло
ниться.

2) Но могли ли халдейскіе маги имѣть представленіе о мессі
анской звѣздѣ? Утверждать эТо мы должны уже въ виду все
общаго астрологическаго духа того времени. Не только у служи
телей звѣздъ, но и среди простыхъ смертныхъ было распростра
нено убѣжденіе, что жизнь каждаго человѣка, всякаго народа и 
всего человѣчества стоитъ въ тѣснѣйшей связи и зависимости 
съ явленіями звѣзднаго міра. И если какія-либо не особенно 
важныя событія подлуннаго міра, по мнѣнію тогдашнихъ людей,

“ ) Дан. 2, 46—49. 
и) Дан. 9, 2. 
вз) Дан. 9, 24-27 .
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предзнаменуются небесными явленіями, то тѣмъ болѣе такого 
предъ,указанія на небѣ должны были ждать они при рожденіи 
„Владыки міра" 84). Поэтому уже а ргіогі можно утверждать, что 
вѣра нѣкоторыхъ восточныхъ астрологовъ въ Мессію необхо
димо предполагаетъ въ нихъ и вѣру въ мессіанскую звѣзду. Но 
мы имѣемъ и положительныя указанія на существованіе этой; 
вѣры, по крайней мѣрѣ у іудеевъ того времени. Въ одномъ іу
дейскомъ апокрифѣ читаемъ: „каі аѵатсХег асттроѵ айтоО еѵ обра- 
ѵш рааіХешд, срштКоѵ фш? тѵшст€ш<;" 85). Таргумы Онкелоса и 
Псевдо-іонаѳана относятъ къ Мессіи извѣстное пророчество Вала
ама о звѣздѣ, которая возсіяетъ отъ Іакова 8в). Также и въ позд
нѣйшихъ гностическихъ книгахъ іудейскихъ есть указаніе на 
то, что при явленіи Мессіи будетъ видна необычайная эвѣзда 
на востокѣ 87). Въ виду этой всеобщей вѣры въ мессіанскую 
звѣзду, одинъ. лже-мессія временъ Адріана даетъ себѣ названіе: 
„Ьаг сосЫа=сынъ звѣзды", чѣмъ увлекаетъ за собою большія 
массы народа. Существованіе такой вѣры у восточныхъ мудре
цовъ подтверждаетъ уже ранѣе указанное нами пророчество За- 
роастра о ^Дѣвѣ, отъ которой родится всемірный Влады :а“, при
чемъ замѣчается, что „при самомъ рожденіи младенца явится 
необычайная звѣзда, которая должна для маговъ служить сигна
ломъ къ тому, чтобы они немедленно шли въ новорожденному 
младенцу и несли въ знакъ своего почтенія къ Нему царствен
ные дары" 88). Преданіе приписываетъ это пророчество Зоро- 
астру. Не вѣрнѣе ли предположить, что представленіе о мессі
анской звѣздѣ и рожденіи отъ Дѣвы всемірнаго Владыки маги 
получили отъ Даніила и изъ ветхозавѣтнымъ книгъ?

3) Какимъ же однако путемъ восточные астрологи могли пріід- 
ти къ мысли, что явившаяся на востокѣ звѣзда знаменовала 
рожденіе деря іудейскаго?

•4) О существованіи такой вѣры свидѣтельствуютъ: Ілісап. 1, 524: Зпеіоп 
Саеэ. 88*, Зепес. паіиг. циаезі;. 1, 1-, ІоверЪ. Паѵ. Веі. VI. б. 3; Ѵіг#. 
IX. 4. 7} Іустинъ—3, 2. Ср. \Ѵшег, 524.

**) Тезіатепіит XII раігіагсЪагит, іеві. Ьеѵі 18: возсіяетъ эвѣзда его 
(Мессіи) на небѣ какъ царя, свѣтя свѣтомъ познаніяи.

вб) Тарг. Оыкел. Числ. 24. 17, ср. Псевдоіонаѳ.: сшп сопвиг̂ еі; гех <іе (Іото 
Івгаёі еі; йотіпаЪіІиг отпіит Шіогит Ьотіпит.

•7) Въ Загаръ и Песокта Сотарта, см. ВегіЬоІЗ, СЬгівІепіЬит, 55 е̂Ъ.
®8) БіеГепЪасЬ, стр. 11.
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Судя по немногимъ, до насъ дошедшимъ извѣстіямъ, спеці
ально разработаннымъ Мейеромъ, Ульманомъ и  Л фиффомъ **), 
нужно полагать, что астрологія древнихъ халдеевъ имѣла нѣко
торое сходство съ теперешнимъ гаданьемъ на картахъ. Гадаль
щица раскладываетъ въ извѣстномъ порядкѣ карты, изъ кото
рыхъ каждая имѣетъ свое опредѣленное значеніе. По общему 
расположенію картъ, по взаимному отношенію ихъ одна къ другой’ 
положенію каждой карты и пр. под., вѣдунья составляетъ отвѣтъ 
йа заданную тему. Но если нашъ коммерческій вѣкъ ставитъ 
судьбу человѣка на карту, то древніе были въ этомъ отношеніи 
идеальнѣе. Чтб въ наше время старая, согбенная долу вѣдунья, 
старается отгадать на истрепанныхъ картахъ, то самое древніе 
мудрецы, съ устремленнымъ къ небу взоромъ, созерцали въ див
ныхъ явленіяхъ звѣзднаго міра. Здѣсь въ планомѣрномъ движе
ніи звѣздъ, въ ихъ сочетаніяхъ, положеніяхъ на небесномъ сво
дѣ, ихъ взаимныхъ отношеніяхъ и проч. мудрецы читали див
ныя разгадки великихъ тайнъ судьбы человѣческой. Здѣсь со
зерцали они таинственныя знаменія земныхъ переворотовъ, бѣд
ствій и благополучій человѣческихъ. Тогдашнія небеса не были 
оптическимъ обманомъ зрѣнія, какъ нынѣшнія и не терялись въ 
необъятной тьмѣ неизвѣстной безконечности, но служили дѣй
ствительною резиденціею дивныхъ свѣточей судьбы человѣче
ской и по временамъ открывали мудрецамъ свои божественныя 

тайны.
Астрологическая наука была весьма сложная, требовавшая 

много таланта для своего изученія. Нужно было не только знать 
значеніе каждой отдѣльной звѣзды, въ ея многочисленныхъ, если 
не безконечныхъ, комбинаціяхъ по отношенію къ другимъ звѣз
дамъ и ко всему небесному своду, но и требовалась способность 
одухотворять, осмысливать и приводить къ одной идеѣ всѣ эти 
безчисленныя и разнообразныя комбинаціи. Вотъ почему только 
весьма немногіе избранники овладѣвали этой наукой въ совер
шенствѣ и за то слыли величайшими мудрецами своего вре
мени 90).

” ) Меуег, СггйгнШпіеп еіпег Азігоіо^іе сіег АНец Ріа#, АзІгоІодізсЬе Та- 
зсЬепЬисЬ; ІШтапп, 0гйп<І2и§е <1ег Азігопотіе ипсі А$Іго1о§іе <1ег АНеп. 
Ср. Неггод, Кеаі-Епсукіорайіе, XIX, 559.

*°) По Геродоту (I, 101) и Плинію (У, 29) маги, по своему первоначалъ-
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Древность не открыла намъ великихъ тайнъ звѣздной науки. 
Но и уцѣлѣвшіе до нашего времени небольшіе безобразные 
осколки этой науки даютъ намъ возможность возстановить хотя 
нѣкоторую малую частицу того таинственнаго пути, которымъ 
халдейскіе мудрецы могли дойти до представленія о мессіанскомъ 
значеніи являвшейся имъ на востокѣ звѣзды.

Для чтенія звѣздныхъ іероглифовъ восточные астрологи дѣ
лили небесный сводъ, со всѣми его неподвижными звѣздами, на 
нѣсколько общихъ полей или созвѣздій, имена коихъ сохрани
лись до нашего времени,—подраздѣлявшихся въ свою очередь 
по геометрическимъ Фигурамъ и отдѣльнымъ звѣздамъ на болѣе 
частныя поля и группы. Каждое изъ этихъ полей символически 
обозначало собою какую-либо страну и народъ земли. Наиболь

шее значеніе имѣли созвѣздіе Зодіака, изъ которыхъ напр. 
Рыбы, по свидѣтельству Абарбанела 91), у древнихъ астрологовъ 
относились въ Палестинѣ и еврейскому народу. Такимъ обра
зомъ весь небесный сводъ, съ своими созвѣздіями, представлялъ 
какъ бы общій фоеъ или постоянную арену для астрологиче
скихъ явленій: географія неба въ общемъ совпадала съ Геогра
фіей земли.

Далѣе. Для опредѣленія смысла и характера астрологическихъ 
явленій большое значеніе имѣли: времена года, положеніе солн
ца въ знакахъ зодіакальныхъ, Фазы луны, годъ, мѣсяцъ, число, 
день, ночь, даже часъ явленія. Весна напр. время посѣва и всхода 
хлѣбовъ—означала при извѣстныхъ астрологическихъ комбина
ціяхъ рожденіе и дѣтство человѣка; лѣто—цвѣтущую пору пыл
кой юности, силу и здоровье; осень—мужескій возрастъ и по
стоянство; зима—болѣзни, старость и смерть. Астрологическое 
явленіе, совершавшееся полночью, при ущербѣ луны въ годъ

ному происхожденію были Миды. Но уже у вавилонянъ и халдеевъ они яв
ляются особою ученою кастою, которая занималась изученіемъ звѣздъ, изъ
ясненіемъ знаменій небесныхъ, предсказаніемъ будущаго, толкованіемъ сновъ 
и под. (Іерем. 27, 4; ср. Ис. 44, 25; 47, 9, 12). Въ книгѣ пророка Даніила 
они называются просто „халдеями" и „мудрецами Вавилона" (2, 12; 4, 3; 
5, 7). Самое названіе „маги"— евр. и халд. т а § іт —означаетъ по Шрадеру 
(КеіІіпвсЪгі&еп ші. А. Т. 274) человѣка ученаго, мудреца, а по Дункеру 
(ОезсЬ. <1. АкегНіишз З-іе Аий. И, 506)— человѣка могущественнаго и сильнаго.

*4) См. ниже.
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нечетный получало совсѣмъ иной смыслъ, чѣмъ то, которое про 
исходило въ годъ четный или высовосный, во время полнолунія 
и пр. Если созвѣздія служили географіей для астрологическихъ 
явленій, то различныя положенія солнца въ зодіакѣ были хро
нологіей для нихъ.

Самыя же явленія знаменовались однѣми только подвижными 
звѣздами небеснаго свода и преимущественно планетами сол
нечной системы. Каждая изъ нихъ имѣла многочисленное коли
чество символическихъ значеній, смотря по роду и свойству 
предметовъ, которые знаменовались ими. Напр. величайшая л 
свѣтлѣйшая изъ планетъ, Юпитеръ, считался „царственною звѣз
дою “  и по отношенію въ коронованнымъ особамъ указывалъ 
великихъ и славныхъ государей; по отношенію во всѣмъ лю
дямъ— высшую степень счастія и благополучія; къ исторіи— бла
годѣтельныя для человѣчества реформы. Марсъ знаменовалъ ве - 
ликаго и славнаго полководца, побѣдителя народовъ, силу и 
крѣпость духовную и тѣлесную, борьбу и побѣду, несчастіе 
оканчивающееся счастіемъ. Сатурнъ означаетъ великія несча
стія и бѣды, страшныя войны, голодъ, моръ и пр. под. Для каж
дой планеты было отдѣлено особенное созвѣздіе въ зодіакѣ: для 
солнца—левъ, луны—ракъ, Меркурія— близнецы и дѣва, вене 
ры—телецъ и вѣсы, марса— скорпіонъ и овенъ, юпитера—рыбы 
и пр. Смотря по тому, какое положеніе извѣстная комета зани
мала въ знакахъ зодіака по отношенію къ солнцу, лунѣ, дру
гимъ планетамъ, неподвижнымъ звѣздамъ и всему н ебу93), а 
также ко времени года, мѣсяца, сутокъ и т. д.,— астрологи га
дали о судьбѣ народовъ и отдѣльныхъ лицъ, предсказывали 
великіе перевороты и міровыя реформы, общественныя бѣд
ствія и благополучія и пр. Вотъ почему, замѣтимъ между про
чимъ, пророкъ Исаія называетъ халдейскихъ мудрецовъ „ЪоЪгеі 
зс ііа т а іт—по ЬХХ асттроХотоі той ойраѵоО—дѣлящіе небо на 
поля* и „сііогіт ЪесЬосЪаЪіт—оршѵтед тойд аотера^ ті це'ХХеі— 
видящіе будущее въ звѣздахъ* 93).

*2) Напр. различали: сохцішсііо зіѵе оррозШо, гасііиз зіѵе аДвресіиз, Ігі- 
&опи8, <іиа<1га1;из, зехШіз и пр.

**) Иса. 47, 13. Ср. Негго ,̂ Кеаі-Епсукіорадіе, 2 аий. 9,124*, 1 аий. 29, 559.
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Предположимъ теперь, что въ исходѣ той седмины, въ кото
рую, по предсказанію Даніила, долженъ былъ родиться въ Іудеѣ 
Владыка*Помазанникъ, халдейскіе мудрецы увидѣли на небѣ 
какое-либо необычайное явленіе, наприм. соединеніе въ одномъ 
пунктѣ двухъ или трехъ величайшихъ планетъ— Юпитера, Са
турна и Марса въ созвѣздіи рыбъ, весною во время посѣва. 
Какое толкованіе могли дать этому явленію халдейскіе астрологи? 
Необычайность явленія уже указывала на то, что въ подлунномъ 
мірѣ должно совершиться нѣчто великое и небывалое. Указанная 
пророкомъ Даніиломъ седмина естественно вела маговъ къ мысли 
объ іудейскомъ Владыкѣ-Помазанникѣ. Явленіе происходитъ въ 
созвѣздіи рыбъ, т.-е. въ странѣ іудейской, весною, слѣдовательно 
означаетъ рожденіе. Царственная планета Юпитеръ указывала 
на великаго царя, Сатурнъ—на страшные перевороты и реформы, 
Марсъ—на побѣдоносную борьбу съ врагами. Мы лишены вов*- 
можности знать, какія другія звѣздныя явленія сопровождали 
помянутое соединеніе планетъ и какое значеніе могли дать этимъ 
явленіямъ восточные мудрецы. Но уже и предположенныхъ нами 
вполнѣ достаточно для того, чтобы маги при содѣйствіи Даніило
выхъ седминъ были въ состояніи придти къ мысли о рожденія 
въ Іудеѣ великаго Преобразователя міра и Примирителя народовъ.

Читатель обманется если, подумаетъ, что намѣченныя нами 
астрологическія комбинаціи суть не иное что, какъ плодъ разы
гравшейся Фантазіи кабинетнаго ученаго. Нѣтъ: такимъ имеѣчо 
путемъ и къ точно такимъ же выводамъ пришелъ одинъ іудей
скій астрологъ XV столѣтія—Абарбанелъ. Всѣ событія и пере
мѣны въ подлунномъ мірѣ, говоритъ онъ **4), зависятъ, по МНѢ

НІЮ астрологовъ, отъ движенія планетъ и самыя важныя событія 
совершаются тогда, когда Юпитеръ и Сатурнъ соединяются въ 
одномъ пунктѣ какого-либо зодіакальнаго созвѣздія. Особенное 
значеніе имѣетъ соединеніе этихъ планетъ въ созвѣздіи рыбъ, 
повторяющееся очень рѣдко чрезъ 800 лѣтъ. Подобное соедине
ніе, по древнему іудейскому преданію, было въ 2305 году отъ 
сотворенія міра, за три года до рожденія перваго избавителя 
евреевъ Моисея—въ созвѣздіи рыбъ. Звѣздныя явленія, продол-

*4) Бъ комментаріи на Даніила, озаглавленномъ: тааіпе ЬавсЬиаЪ—источ
ники спасенія, Амстерд. 1547, стр. 83.
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жаетъ Абарбанелъ, происходящія въ этомъ созвѣздіи, у древ
нихъ астрологовъ знаменуютъ народъ израильскій и его страну, 
чтб потомъ онъ и доказываетъ посредствомъ пяти каббалисти
ческихъ основаній* Затѣмъ онъ представляетъ обзоръ важнѣй
шихъ событій міра съ указаніемъ соотвѣтствовавшихъ имъ 
звѣздныхъ явленій. Въ заключеніе онъ говоритъ: „недавно именно 
въ 5224 году отъ сотворенія міра или 1463 нашей эры, снова 
происходило многознаменательное соединеніе Юпитера и Сатурна 
въ созвѣздіи рыбъ. Такъ какъ подобное же соединеніе было при 
рожденіи перваго избавителя евреевъ Моисея, то очевидно пов
торившееся въ наши дни предзнаменуетъ скорое рожденіе втораго 
Моисея—Мессіи" Къ такому заключенію приходитъ астроло
гическимъ путемъ іудейскій раввинъ ХУ столѣтія, который по
лучилъ отъ арабовъ безъ сомнѣнія только жалкія лохмотья 
древне-халдейской мудрости. Чтоже удивительнаго, если въ самую 
блестящую эпоху звѣздной науки и въ главномъ центрѣ ея по
добное же астрологическое явленіе могло привести нѣкоторыхъ 
мудрецовъ къ подобному же заключенію?

IV.

Отъ возможностей перейдемъ къ дѣйствительности. Въ 1603 
году, во время жаркихъ между богословами споровъ о годѣ 
рожденія Господа, случилоя въ звѣздномъ мірЪ Феноменъ, кото
рый вовлекъ въ эти споры извѣстнаго астронома Іогана Кепплера 
и нѣкоторыхъ другихъ товарищей его по наукѣ. 17 декабря этого 
года происходило вышеупомянутое нами, чрезъ 794 года повто
ряющееся, соединеніе Юпитера и Сатурна въ такъ-называемомъ 
„огненномъ треугольникѣ" Козерога. Весною 1604 года къ этимъ 
двумъ планетамъ присоединился Марсъ. Осенью того же года 
вблизи двухъ первыхъ планетъ—въ томъ же созвѣздіи Козерога 
(при основаніи Оріііисішз’а) явилась новая, дотолѣ неизвѣстная 
звѣзда, похожая на неподвижную, которая сначала казалась звѣз-

•6) См. \Ѵіезе1ег стр. 66—67; Ыеіег, ЬеЬгЬисІі бег сіпопоі. 429—431. 
Абарбанелъ родился въ 1437 и умеръ въ 1508 году. Его комментарій на, 
Даніила написанъ въ 1497 году.
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дою первой величины и блестѣла необыкновенно ярко, посте
пенно усиливая свѣтъ; но потомъ мало-по-малу стала тускнѣть, 
въ октябрѣ 1605 года была уже едва замѣтна и наконецъ въ 
мартѣ 1606 года совсѣмъ исчезла. Стояло ли явленіе этой новой 
звѣзды въ какой-либо естественной связи съ соединеніемъ Юпи
тера и Сатурна или же нѣтъ— доселѣ это не рѣшено астроно
мами. Эти Феномены навели геніальнаго Кепплера на вопросъ: 
не былъ ли подобный же Феноменъ тою асгтпр тоО (ІасгіХеш  ̂ тшѵ 
ІооЬаішѵ, которую восточные мудрецы видѣли въ эпоху рождені я 

Господа? Такъ какъ соединенія Юпитера и Сатурна въ разныхъ 
созвѣздіяхъ зодіака повторяются періодически чрезъ каждые 20 
лѣтъ, то при помощи „Прутенскихъ таблицъ" Эразма Рейнхольда, 
нужно впрочемъ замѣтить — весьма неисправныхъ и несвобод
ныхъ отъ ошибокъ, Кепплеръ вычислилъ какого рода соединенія 
обоихъ планетъ были въ эпоху около рожденія Господа. Вычи
сленія дали поразительный результатъ, совершенно совпадающій 
съ историческими датами относительно времени рожденія Спа
сителя. Оказалось, что соединеніе этихъ планетъ трижды повто
рялось въ 747 году отъ основанія Рима— въ іюнѣ, августѣ и 
декабрѣ. Юпитеръ и Сатурнъ находились во второй половинѣ 
рыбъ вблизи овна. Въ Февралѣ и мартѣ слѣдующаго 748 года 
къ нимъ присоединился еще Марсъ, какъ и въ 1603 г. по Р. X . 
„Эти соединенія, говоритъ Кепплеръ, происходящія чрезвычайно 
рѣдко (чрезъ 800 л.), въ имѣвшей для астрологовъ важное зна
ченіе полосѣ рыбъ, должны были возбудить астрологическое 
любопытство маговъ, тѣмъ болѣе, что къ этимъ планетамъ бытъ- 
можетъ присоединилась еще новая необыкновенная звѣзда, по
добная той или таже самая, которая являлась во время соеди
неній 1603— 1604 годовъ. Нужно полагать, продолжаетъ астрономъ, 
что новая звѣзда была видна не только въ то время, когда пла
неты находились близко одна къ другой, но даже въ одномъ съ 
ними мѣстѣ, какъ это удивительнымъ образомъ случилось въ 
наше время. Что же другое могли халдеи, даже и по существую
щимъ донынѣ правиламъ астрологіи 9Г>), видѣть въ этомъ явле
ніи какъ не указаніе на величайшее событіе" 97)?

Астрологія во времена Кепплера еще пользовалась уваженіемъ. 
*7) \Ѵіезе1ег, 62 дал.
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Но когда противъ Кепплера выступилъ Кальвазій съ нѣко
торыми невѣжественными католическими монахами, то остроум
ная гипотеза геніальнаго астронома была забыта и оставалась 
въ  небреженіи цѣлыхъ два столѣтія. Въ новѣйшее время вопросъ 
ѳтотъ былъ снова поднятъ Мюнтеромъ и вновь переизслѣдованъ. 
Поводъ Мюнтѳру далъ найденный имъ, выше нами упомянутый 
комментарій Абарбанела на книгу пророка Даніила, гдѣ іудей
скій астрологъ предсказываетъ скорое рожденіе Мессіи на осно
ваніи бывшаго въ его время соединенія Юпитера и Сатурна въ 
созвѣздіи рыбъ. Въ программѣ 1821 года Мюнтеръ потребовалъ 
отъ астрономовъ точныхъ вычисленій относительно бывшаго 
въ 747 году Рм. соединенія планетъ и предложилъ на разрѣ
шеніе нѣсколько новыхъ вопросовъ. Программа, хотя и была 
предварительно разсмотрѣна нѣсколькими спеціалистами, но 
отвѣты на нее были даны очень поверхностные и неудовле
творительные эрлангенскимъ астрономомъ П ф я ф ф о м ъ . Самое тща
тельное и точное рѣшеніе вопроса дали уже въ новѣйшее время 
Идѳлеръ, Шубертъ и Энке. Результатъ ихъ изслѣдованій былъ 
слѣдующій: первое соединеніе Юпитера и Сатурна происходило 
29 мая въ 3, ч. утра въ 21 градусѣ рыбъ, планеты находились 
на восточной сторонѣ неба и отстояли другъ отъ друга на 1 
градусъ, Юпитеръ прошелъ мимо Сатурна съ сѣверной стороны; 
второе соединеніе было 1 октября въ 2 ч. утра въ 18 градусѣ 
рыбъ; третье случилось 5 декабря въ 11 ч. ночи въ 16 градусѣ 
рыбъ; во время обоихъ послѣднихъ соединеній планеты находи
лись одна отъ другой на разстояніи также 1 градуса 98).

9в) Эти и другія свѣдѣнія мы заимствовали у Ыеіег’а, ЪеЬгЬисЬ <1ег 
СЪгопоІо&іе, 424—429; ср. ЛѴіезеІег, 61 и дал. Вотъ точная таблица соеди
неній Юпитера и Сатурна въ 747 году Рима, по Иделеру и Энке:

Первое соединеніе 29 мая 3 ч. 45 м. 49 с.—по Берлин. врем.
Общая долгота =  350° 58' 16"
Шир. Юпитера =  1° 20' 52"

— Сатурна =  2° 19' 51"
Второе соединеніе 30 сент. 14 ч. 1 м . 51"

Общая долгота —■ 347° 27' 30"
Шир. Юпитера =  1° 46' 4"
— Сатурна =  2° 44' 3"

Третье соединеніе 5 дек. И  ч. 35 м. 16 с.
Общая долгота => 345° 35' 44"

Шир. Юпитера — 1° 28' 3"
— Сатурна =  2° 30' 50"
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Уже Кепплеръ предполагалъ, что съ вышеуказанными соеди
неніями Юпитера и Сатурна въ 747 году Рм. могъ совпасть 
новый, необычайный, астрономическій Феноменъ, подобный или 
тожественный съ тѣмъ, какой былъ при соединеніи обоихъ пла
нетъ въ 1603 — 1604 годахъ, а именно: неожиданное появленіе 
вблизи обоихъ планетъ новой яркой звѣзды и скорое исчезнове
ніе ея съ небеснаго свода. Въ новѣйшее время эту загадку по
вторилъ Эбрардъ ••), но на чисто гипотетическихъ основаніяхъ, 
такъ что Иделеръ имѣлъ законное право отвергнуть ее какъ 
„гипотезу, совсѣмъ ненужную для пользы дѣла44 100;. Однакожъ 
эта ілпотеза снова нашла себѣ основательнѣйшаго защитника 
въ лицѣ Визелера, который для подкрѣпленія ея привелъ нѣ
которыя, нелишенныя научнаго значенія, основанія. Съ научно
астрономической точки зрѣнія, говоритъ ученый хронологъ, по
явленіе такой новой звѣзды рѣшительно ничего не имѣетъ про
тивъ себя, такъ какъ подобные Феномены вовсе не рѣдкость въ 
звѣздномъ мірѣ. Въ доказательство кромѣ уже извѣстной намъ 
Кепплеровой звѣзды 1604 — 16051 годовъ, Визелеръ приво
дитъ описаніе ^знаменитаго астронома Литрова одной особенно 
интересной звѣзды, которую наблюдалъ Тихо-де-Браге. „Въ 
1572 году 11 ноября, пишетъ Литровъ, Тихо, когда онъ при 
наступленіи ночи изъ своей химической лабораторіи шелъ на 
верхъ дома въ обсерваторію, неожиданно замѣтилъ въ созвѣздіи 
Кассіопеи новую звѣзду необыкновенной величины на томъ мѣстѣ, 
гдѣ ранѣе мерцала очень небольшая и тусклая звѣздочка. Она 
свѣтила такъ сильно, что превосходила блескомъ Юпитера и Ве
неру и была видна даже днемъ. Во все время, пока она была 
видна, Тихо не замѣтилъ въ ея положеніи никакихъ перемѣнъ 
и нгзакихъ параллаксовъ. Спустя годъ, звѣзда начала посте
пенно тускнѣть и исчезла безслѣдно въ мартѣ 1574 года, чрезъ 
16 мѣсяцевъ послѣ ея открытія. При первомъ своемъ появле-

Оппозиція Юпитера 14 сент. 17 ч. 27 м. 8 с.
дл. = 349° 31' 52" 

шир. =  1° 47' 11"
Оппозиція Сатурна 13 сент. 22 ч. 34 м. 29 с.

дл. «= 348° 45' 2" 
ш ир.=  2° 44' 26"

'") \Ѵіззеп8сЬ. Кгіі. 1 АиП. 1836.
10°) Ійеіег, ЬеЬгЬисЬ, 408.
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ніи она имѣла свѣтъ ярко бѣлый; въ январѣ 1573 года, спустя 
два мѣсяца послѣ своего появленія, она свѣтила уже значительно 
слабѣе и имѣла цвѣтъ желтоватый; потомъ она приняла крас
новатый оттѣнокъ какъ Марсъ или Аль дебаранъ; наконецъ за 
два мѣсяца до своего изчезновенія она мерцала свинцово-бшднымъ 
свѣтомъ подобно Сатурну “. Если бы мы имѣли, продолжаетъ 
Визелеръ, указаніе, что въ эаоху соединеній Юпитера съ Са
турномъ 747 года являлась подобнаго же рода необыкновенная 
звѣзда, то чрезъ это не только бы названныя соединенія прі
обрѣтали еще большее астрологическое значеніе, но и можно 
бы было путешествіе въ Іерусалимъ восточныхъ мудрецовъ по
ставить въ тѣсную связь съ явленіемъ этой новой звѣзды. Та
кія указанія Визелеръ дѣйствительно находитъ въ китайскихъ 
астрономическихъ таблицахъ, на которыя до того времени хро
нологи евангельской исторіи не обращали вниманія. Въ этихъ 
таблицахъ помѣчено подъ 750 годомъ Рм. по переводу Фука: 
ьіеііа поѵа іп соеіо рег 70 еі атрііия сііез. Пингре предполагаетъ, 
что это была комета. Мэлла находитъ въ китайскихъ хроникахъ 
другое указаніе на необыкновенную звѣзду, являвшуюся въ 749 
году. По мнѣнію Визелера, это одна и та же звѣзда, принятая 
учеными астрономами за двѣ различныя кометы благодаря недо
статочному знакомству съ китайскимъ лѣтосчисленіемъ. Звѣзда 
Пингре свѣтила въ первыхъ двухъ мѣсяцахъ 750 года Рима, 
а комета Мэлла—въ концѣ 749 года. Такимъ образомъ обѣ звѣзды 
свѣтили подъ-рядъ около трехъ мѣсяцевъ, что согласуется съ 
показаніемъ китайской хроники, по которой новая звѣзда свѣ
тила болѣе 70 дней, слѣдовательно около трехъ мѣсяцевъ. И 
положеніе на небѣ обѣихъ звѣздъ указывается одно и тоже: 
звѣзда Пингре въ январѣ—Февралѣ 750 Рм. находилась въ го
ловѣ Козерога; комета Мэлла* въ томъ же созвѣздіи Козерога 
въ Орлѣ. Слѣдовательно обѣ звѣзды являлись въ одной и той 
же мѣстности неба, только вторая находилась кажется нѣсколько 
сѣвернѣе. Если принять эти конечно не особенно твердыя дан
ныя, то необыкновенная звѣзда свѣтила на небѣ въ продолже
ніе трехъ мѣсяцевъ, а можетъ и нѣсколько болѣе: съ декабря
749 по Февраль—мартъ 750 г. 101)

,01) ЛѴіевеІег, 07—71.
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У.

Таковы научно-астрономическія данныя относительно звѣздныхъ 
явленій въ эпоху рожденія Господа. Спрашивается: имѣютъ ли 
эти данныя какое-либо значеніе для точнѣйшаго опредѣленія 
времени рожденія Христа Спасителя?

Отвѣтъ зависитъ отъ слѣдующихъ вопросовъ:
1) Прежде всего, благопріятствуетъ ли намъ евангельскій 

текстъ принимать эти данныя?
Звѣзду, которую волхвы сначала видѣли на востокѣ и кото

рая потомъ явилась имъ надъ Виѳлеемомъ, евангелистъ обозна
чаетъ словомъ 6 асгтгір. Кеймъ 1ог) и Штраусъ ,03) обращаютъ 
вниманіе на различіе этого слова отъ синонимическаго то асгтроѵ, 
утверждая, что первое означаетъ отдѣльную или единичную звѣзду, 
а второе имѣетъ болѣе абстрактное значеніе созвѣздія или группы 
звѣздъ. Правда, Эбрардъ 104) приводитъ изъ Пассова примѣры, 
что у греческихъ писателей то асгтроѵ иногда употребляется и 
въ значеніи 6 асгтгір— единичной звѣзды, и наоборотъ 6 асгтгір 
въ поэтич. рѣчи нерѣдко обозначаетъ всякій вообще звѣздный 
Феноменъ на небѣ, даже метеорологическое явленіе въ воз
духѣ 105). Но неточности въ словоупотребленіи всегда возможны 
у писателей особенно у поэтовъ и потому на основаніи такого 
словоупотребленія несправедливо опредѣлять коренное значеніе 
словъ: напротивъ по еврей этимологической Формѣ средній родъ 
то асгтроѵ болѣе соотвѣтствуетъ абстрактному „ созвѣздіе а, а 
мужескій 6 асгтгір—конкретному „звѣзда“. Впрочемъ въ виду не
рѣшительнаго различенія этихъ словъ у классическихъ писате
лей, мы должны согласиться съ Эбрардомъ, что само по себѣ 
слово 6 асгтгір въ нашемъ евангеліи не имѣетъ рѣшающаго зна
ченія: оно можетъ само по себѣ указывать и на метеоръ (какъ

,в5) Кеіш, 1, 387.
1вз) 8ігаизв, А. 1, 282.
104) ЕЬгагй, 392.
1в*) Си. Развои Ьехісоп, УегЬ: йатроѵ и аатгір.

2 1
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у насъ говорятъ: падающая звѣзда) и на отдѣльную звѣзду, и 
на созвѣздіе. Поэтому опредѣлить точнѣе значеніе этого слова 
въ евангельскомъ разсказѣ мы должны путемъ побочныхъ со
ображеній. Признать метеоръ нѣтъ никакой возможности уже 
въ виду того, что рѣчь идетъ объ астрономическомъ явленіи, 
т.-е. о звѣздѣ, которая восходитъ на востокѣ и снова является 
волхвамъ надъ Виѳлеемомъ на юго-западной сторонѣ небеснаго 
свода; притомъ метеоры, какъ явленія случайныя и моментальныя 
не могли быть изучаемы астрономическимъ путемъ и потому не 
играли въ астрологіи никакой роли. Нѣтъ основаній принимать 
6 &<гтг)р и въ значеніи созвѣздія; это противорѣчитъ основному 
значенію и этимологической Формѣ слова; природный еврей въ 
такомъ случаѣ употребилъ бы множественное оі асгтсре  ̂ соот
вѣтственно еврейскому ЬакосЬаЬіш; вообще при чтеніи еван
гельскаго разсказа непосредственное впечатлѣніе получается то 
что евангелистъ говоритъ объ одной звѣздѣ, а не о группѣ 
звѣздъ. Распространенное у русскихъ писателей предположеніе 
(не знаемъ, кому принадлежитъ честь изобрѣтенія этой ориги
нальной гипотезы), что соединенія Юпитера и Сатурна въ 747 
году могли казаться невооруженному глазу одною звѣздою, обя
зано своимъ происхожденіемъ неясному представленію о величинѣ 
небеснаго градуса; притомъ астрологи никогда не могли принять 
это моментальное соединеніе двухъ планетъ за одну звѣзду. 
Если подъ аатгір разумѣть единичную звѣзду, то это могла быть 
или одна изъ извѣстныхъ неподвижныхъ звѣздъ, или комета или 
вновь явившаяся звѣзда или же наконецъ планета. Неподвиж
ная извѣстная звѣзда, благодаря своему однообразно-неизмѣн
ному положенію на небѣ, не могла имѣть въ астрологической 
наукѣ никакого самостоятельнаго значенія; неподвижныя звѣзды 
небеснаго свода, какъ мы знаемъ, служили только топографиче
скою обстановкою для астрологическихъ явленій; во всякомъ 
случаѣ такая, ежедневно и однообразно видимая звѣзда не могла 
для астрологовъ послужить предзнаменованіемъ необычайнаго 
событія. Кометы, какъ мимолетные рогіепіа, у древнихъ пред
знаменовали вообще бѣды и несчастія; „чтобы изъ явленія ко
меты, говоритъ Эбрардъ, астрологи могли придти къ такому 
опредѣленному заключенію, какъ рожденіе царя іудейскаго, это
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противорѣчитъ всему, что мы знаемъ объ астрологіи44 Остается 
выборъ между планетою и вновь явившеюся звѣздою. Неизвѣ
стная прежде новая звѣзда сама по себѣ также не имѣла въ 
астрологіи опредѣленнаго значенія; она могла получить таковое 
только при другихъ болѣе ясныхъ астрологическихъ указаніяхъ 
со стороны періодически мѣняющихъ свое положеніе на небес
номъ сводѣ планетъ. Мы знаемъ уже, какимъ образомъ необы
чайное соединеніе Юпитера съ Сатурномъ въ созвѣздіи рыбъ 
могло навести восточныхъ мудрецовъ на мысль о рожденіи даря 
іудейскаго. Если принять предположеніе Визелера о явленіи но
вой необыкновенной звѣзды въ 749— 750 годахъ, то въ этой 
послѣдней можно будетъ видѣть собственно мессіанскую звѣзду 
(асгтера аілгоО), побудившую волхвовъ идти въ Іерусалимъ и 
потомъ снова явившуюся имъ надъ Виѳлеемомъ. Въ такомъ 
случаѣ дѣло можно будетъ представить такимъ образомъ. Нео
бычайныя соединенія Юпитера и Сатурна въ маѣ-декабрѣ 747 
года, хотя и служили для маговъ несомнѣннымъ предзнаменова
ніемъ рожденія Мессіи, но по правиламъ своей науки и другимъ 
какимъ-либо соображеніямъ мудрецы могли думать, что эти необы
чайныя астрологическія явленія предзнаменуютъ будущій, а не 
настоящій Фактъ. Такъ по крайней мѣрѣ еврейскій астрологъ 
Абарбанелъ въ соединеніяхъ Юпитера и Сатурна 1463 года отъ 
Р. X. видѣлъ указаніе на имѣющее вскорѣ послѣдовать, но еще 
не совершившееся, рожденіе Мессіи. Основывается Абарбанелъ 
на томъ соображеніи, что такое же соединеніе названныхъ пла
нетъ было за три года до рожденія Моисея. Подобнымъ же обра
зомъ могли разсуждать и вавилонскіе астрологи, которымъ при
томъ точно извѣстенъ былъ годъ рожденія Мессіи изъ Даніило- 
ловыхъ седминъ. Видя въ соединеніяхъ планетъ 747 года только 
предъуказаніе на будущее событіе, волхвы, по правиламъ своей 
науки и древнимъ предсказаніямъ, быть-можетъ ожидали появле
нія особенной звѣзды въ самый моментъ рожденія Мессіи, ко
торую они дѣйствительно и увидѣли въ декабрѣ 749 года, если 
вѣрить китайскимъ таблицамъ. Только уже тогда, когда, спустя 
около двухъ лѣтъ послѣ соединеній Юпитера и Сатурна, воз-

10в) ЕЬгапІ, 284.
21*
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сіяла на востокѣ эта мессіанская звѣзда, волхвы узнали, что 
царь іудейскій родился, и пошли поклониться ему 107).

2) Такъ какъ вопросъ волхвовъ: „гдѣ родившійся (6 техѲеід) 
царь іудейскій“ предполагаетъ рожденіе Господа какъ Фактъ уже 
совершившійся, то спрашивается: за сколько времени до при
бытія волхвовъ въ Іерусалимъ родился Христосъ? Нѣкоторые 
хронологиІ08) думаютъ, что рожденіе Господа было въ эпоху 
соединеній Юпитера и Сатурна, т.-е. въ маѣ-декабрѣ 747 года, 
и что слѣдовательно волхвы нашли Іисуса уже двухлѣтнимъ 
младенцемъ. Но евангельскій текстъ рѣшительно не мирится съ 
этпмъ предположеніемъ 10в). Уже родительный самостоятельный 
„тоО Ье ЧгіаоО уеѵѵгіѲёѵто  ̂ съ аористомъ „ттарет€ѵоѵто“ указы
ваютъ на непосредственную синхронистическую связь обоихъ 
событій. Еще яснѣе эта связь выражается частицею іЬоО, упо
требляемою Матѳеемъ всегда о такихъ событіяхъ, которыя со
вершаются или одновременно или же одно вслѣдъ за другимъ 11 °).

,07) Не помнимъ, какой-то писатель русскій въ множественномъ аѵатоХшѵ 
видитъ ук&в&ніе на то, что водхвы были не изъ одной, а изъ многихъ вос
точныхъ странъ: два года онъ полагаетъ на сношенія волхвовъ между собою, 
ихъ ученые дебаты и сборы въ далекое путешествіе (!?). Приводимъ это мнѣ
ніе только курьеза ради , ибо множественное аѵатоХзі евреи времени Христа 
употребляли въ собирательномъ и общемъ значеніи страны свѣта или странъ, 
лежащихъ на востокѣ. См. Мѳ. 24, 27*, 8,11; Лк. 13, 29; Апок. 21, 13 и др. мн.

,08) ІліпеЪег#, СЬгопоІо^іе сіе Іа ѵіё <іе Іёзи, Рагіз, 1879, 91—92.
10У) Глаголъ тгаретеѵоѵто, по нашему мнѣнію, нехорошо переводить рус

скимъ: отправились (Прав. Соб. 1884, ®евр. 153 дал.). Такого значенія этотъ 
глаголъ не имѣетъ. Предлогъ тгара значитъ иногда „отъ" въ сложеніи съ 
глаголами, выражающими движеніе, но никогда—въ глаголахъ, означающихъ 
состояніе или пребываніе, какъ тіуѵораі и ещі. Противъ такого перевода 
говорятъ также: аористъ однократн. тгаретеѵоѵто—тогда лучше было бы прош. 
несов.; родительный самостоятельный, указывающій на синхронистическую 
связь событій; но главнымъ образомъ частица ІЬоО. Наконецъ переводъ: „но 
вотъ, какъ только въ Виѳлеемѣ іудейскомъ, во дни царя Ирода, родился 
Іисусъ, съ восточныхъ странъ отправились въ Іерусалимъ волхвы, говоря (?): 
„гдѣ родившійся царь іудейскій", при неточностяхъ представляетъ не вполнѣ 
достаточный смыслъ. „Отправились въ Іерусалимъ, говоря: гдѣ... чтб за стран
ное сочетаніе? Буквально точный и грамматически правильный переводъ дол
женъ быть такой: „когда же Іисусъ родился въ Виѳлеемѣ іудейскомъ во дни 
Ирода царя, вотъ волхвы съ востока при~были (тгаретеѵоѵто) въ Іерусалимъ 
говоря: гд ѣ ...

“ •) Напр. Мѳ. 8, 2. 24. 28. 32. 34;— 9, 2. 10. 18. 20 и др.
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Въ пользу этого мнѣнія говоритъ и то, что волхвы нашли свя
тое семейство въ Виѳлеемѣ, куда оно прибыло на короткое время 
по случаю народной переписи, но было задержано здѣсь рожде
ніемъ Іисуса. Рѣшительно ничѣмъ нельзя было бы объяснить 
двухлѣтнее пребываніе святаго семейства въ Виѳлеемѣ, когда 
мы знаемъ, что и до рожденія Господа и по возвращеніи изъ 
Египта І осифъ съ Маріею постоянно жили въ Назаретѣ Галилей
скомъ. Въ виду всѣхъ указанныхъ соображеній необходимо при
знать, что Христосъ родился если и не во время прибытія 
волхвовъ въ Іерусалимъ, то во всякомъ случаѣ незадолго до 
этого.

3) Спустя какое время послѣ первоначальнаго явленія звѣзды 
на востокѣ волхвы прибыли въ Іерусалимъ? Такъ какъ на пути 
волхвовъ въ Виѳлеемъ они снова увидѣли являвшуюся имъ на 
востокѣ звѣзду, то Эбрардъ111) заключаетъ отсюда, что рожде
ніе Господа было во время перваго соединенія планетъ въ маѣ, 
а поклоненіе волхвовъ падаетъ на второе (октябрь) или третье 
(декабрь)* соединеніе планетъ 747 года. Но противъ этого мнѣ
нія говоритъ 16 ст., по которому Иродъ велѣлъ избить виѳлеем
скихъ младенцевъ отъ двухъ лѣтъ и ниже, сообразуясь съ пока
заніями волхвовъ о времени явленія звѣзды на востокѣ (ср. ст. 7). 
Ясно, что это явленіе звѣзды на востокѣ было за два года до 
прибытія волхвовъ въ Іерусалимъ, иначе повелѣніе Ирода 
объ умерщвленіи младенцевъ двухлѣтняго возраста и ниже не 
имѣло бы достаточнаго мотива. Во всякомъ случаѣ то не можетъ 
подлежать никакому сомнѣнію, что самъ евангелистъ ставитъ при
бытіе волхвовъ въ Іерусалимъ спустя два года послѣ первона
чальнаго явленія имъ звѣзды на востокѣ.

4) Но кцкое астрономическое явленіе здѣсь надо принимать 
за іегтішіз а ди о—соединеніе ли планетъ 747 года, или же но- 
воявившуюся звѣзду 749 — 750 годовъ? Противъ послѣдней 
говорятъ: а) ея не довольно твердое и не совсѣмъ ясное поло
женіе въ наукѣ; китайскія таблицы не отличаются большою 
хронологическою точностію и ошибку на годъ-два въ нихъ 
всегда возможно предполагать; б) если и принять показаніе ки-

іі1)  ЕЬгага, З-Іе АиЯ. 286.
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тайскихъ таблицъ, то звѣзда сіяла на небѣ непродолжительное 
время, не болѣе 3-хъ мѣсяцевъ; волхвы слѣдоват. не могли ви
дѣть эту звѣзду спустя два года надъ Виѳлеемомъ; в) явленіе 
этой звѣзды падаетъ наконецъ 749 и начало 750 года; прибав
ляя сюда 2 года, получимъ 752 годъ для рожденія Господа — 
годъ, въ который Ирода уже не было въ живыхъ 1і2). Такимъ 
образомъ остается принять соединенія Юпитера и Сатурна въ  
маѣ-декабрѣ 747 года. Прибытіе волхвовъ въ Іерусалимъ сооб
разно съ этою датою должно падать на май-декабрь 749 года.

5) Какую, наконецъ, звѣзду и въ какое время волхвы видѣли 
на дорогѣ въ Виѳлеемъ? Во всякомъ случаѣ не одно изъ соеди
неній Юпитера съ Сатурномъ въ 747 году, такъ какъ уже въ 
748 году, по вычисленіямъ Кепплера, положеніе планетъ совер
шенно измѣнилось. Марсъ, находившійся въ первые мѣсяцы 
748 года вблизи обѣихъ планетъ, свѣтилъ тогда, какъ слабая 
звѣзда на западной сторонѣ неба, почти подъ самымъ горизон
томъ. Также Юпитеръ и Сатурнъ терялись въ это время въ 
лучахъ вечерняго солнца и когда они въ апрѣлѣ снова явились 
на другую сторону солнца, то были уже удалены другъ отъ друга 
на значительное разстояніе ,13). Остается предположить, что это 
была пли вновь явившаяся звѣзда или же одна изъ планетъ* 
соединявшихся въ 747 году. То и другое предположеніе даетъ 
совершенно одинаковый результатъ по вопросу о времени рож
денія Господа. Вновь явившаяся звѣзда, какъ мы знаемъ, была 
видима съ декабря 749 по Февраль 750 года въ созвѣздіи Козе
рога, слѣдовательно по отношенію къ Іерусалиму на югозапад
ной сторонѣ неба. Точно также и Юпитеръ, по вычисленіямъ 
астронома Гольдсмидта, въ одну изъ ночей декабря 749 и января 
750 года могъ казаться жителю Іерусалима находящимся надъ 
Виѳлеемомъ 1|4).

ІІі)  Иродъ умеръ не позднѣе марта 751 года.
ІІІ) Ісіеіег, стр. 430.
11 *) Геоцентрическая долгота Юпитера 1 Февраля 750 года, по Гольдсмиту* 

была= 55°58'; онъ кульминировалъ около 6 ч. 42 м‘. и зашелъ для широты 
Іерусалима въ 1 ч. 32 м. по полуночи въ 22°48' на сѣверъ отъ западнаго 
пункта. Геоцентр. дл. Сатурна =  14°17'; кульмиминировалъ ок. 4 ч. 4 м. 
дня и зашелъ въ 10 ч. 13 м. веч. въ 40°17' на сѣверъ отъ западнаго пункта.
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Итакъ, евангельскій разсказъ о звѣздѣ волхвовъ заставляетъ 
насъ относить рожденіе Господа на декабрь 749 или же на ян
варь 750 года отъ основанія Рима—результатъ, который точно 
согласуется съ другими хронологическими датами о времени 
явленія Христа Спасителя въ міръ.

М. Муретовъ.

Планеты были удалены одна отъ другой на 41*. Такимъ обравомъ та и 
другая планета могла быть тою звѣздою, которую волхвы видѣли надъ Ви- 
елеемомъ. См. ЧіѴіезеІег, 72—73.



НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО*.

Прощаясь нынѣ съ,вами въ виду новой жизни, къ которой 
вы идете отъ насъ, и прощаясь навсегда,—ибо гдѣ же и когда 
мы свидимся потомъ? что я скажу вамъ, какъ дѣтямъ моимъ ду
ховнымъ и нѣкогда ученицамъ моимъ?

Я скажу вамъ въ эти минуты одно: когда вы будете уходить 
отъ насъ, оглянитесь не разъ благодарнымъ сердцемъ и мыслію 
на все то, что оставите уходя: и на этотъ домъ, замѣнившій 
для васъ родной домъ, и на тѣхъ, которые васъ окружали въ 
немъ, и скажите себѣ: здѣсь, въ этомъ домѣ, я провела безпе
чально мои лучшіе годы; здѣсь, среди этихъ людей, я нашла 
себѣ ласку, любовь и привѣтъ отъ нихъ; здѣсь меня растили, 
воспитывали, уму-разуму учили. Могу-ли я забыть, не помя
нуть добромъ все это? И сказавъ это, вы скажете великую пра
вду себѣ, то, о чемъ сказываютъ вамъ ваша совѣсть и сердце! 
Ибо онѣ говорятъ вамъ, что съ той самой минуты, какъ вы пе
реступили порогъ этого дома и водворились подъ кровомъ его, 
на васъ возложилась чрезъ то обязанность вѣчной благодарно 
посильной уплаты за все, въ теченіе многихъ лѣтъ полученное 
вами здѣсь, и что вотъ пришла пора сей великой уплаты, упла-

* Оказано въ церкви Московскаго Императорскаго Воспитательнаго Дома 
къ воспитанницамъ П-го педагогическаго класса Николаевскаго сиротскаго 
института, въ день выпуска ихъ, мая 24 дня, 1884 года.
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ты дѣломъ и подвигомъ уже жизни самой! Ибо что говорили 
вамъ, чему учили васъ все время, какъ вы жили, росли и вы- 
ростали подъ кровомъ симъ? Вамъ говорили: „дѣти трудитесь! 
Богъ любитъ труды и благословляетъ тѣхъ, которые трудятся. 
Вамъ же и самою жизнію вашею положенъ трудъ въ ней. ибо 
васъ ждетъ въ жизни по большей части скромная, трудовая доля 
ея“. Васъ учили: „дѣти, ведите себя, какъ должны вести себя 
добрыя и благонравныя дѣти! Слушайтесь старшихъ... Дѣлайте 
то, что они велятъ вамъ... Они добру васъ учатъ, добра жела
ютъ вамъ“... Или: „дѣти, любите истину и правду всею душею, 
и бѣгайте, какъ огня, всякой лжи и неправды! Богъ ненавидитъ 
ложь, и призираетъ съ любовію на всякую истину и правду въ 
людяхъ “... Или также: „дѣти, живите дружно между собою! Не 
гордитесь одна передъ другой, не завидуйте другъ другу... По
мните, что миръ и согласіе есть первое условіе счастія жизни 
во всякомъ устроеніи ея“... Или наконецъ, и послѣднее чаще и 
больше всего: „дѣти, помните Бога, любите Его всѣмъ сердцемъ! 
Вы сироты, и Богъ вамъ покровитель и отецъ“... Вотъ что и 
многое подобное тому вамъ говорилось и повторялось здѣсь не
уклонно, изо дня въ день, при всякомъ случаѣ и по всякому 
поводу, и говорилось, вы знаете, не съ тѣмъ, чтобы только 
сказано было, но чтобы истинно и дѣйствительно принести 
пользу вамъ, повліять на васъ духовно, заронить въ ваши 
души добрую мысль, теплое святое чувство. Хотите помянуть 
добромъ все это? Помните и дѣлайте все то, чему учили васъ, 
будьте во всей жизни, вамъ предстоящей отнынѣ, такими, ка
кими васъ учили и готовили въ ней быть: скромными, ра
зумно-сдержанными и всегда во благо себѣ и другимъ само- 
управленными, чуждыми и сторонящимися всякаго вида лжи 
и неправды, и свято вѣрными и неложно преданными всему, 
что сродно истинѣ и что дружится съ правдой; взирающими на 
трудъ и дѣло, какъ на цѣль и назначеніе жизни, а на лѣность 
п празднолюбіе, какъ на преступленіе передъ жизнію, какъ на 
попраніе правъ и достоинства ея; кроткими, благодушными, ми~ 
ролюбивыми, ставящими миръ и спокойствіе другихъ выше соб- 
ственныхъ^ и при этомъ искренно и глубоко вѣрующими и бла
гочестивыми. Будете въ жизни такими, и сторицею воздадите 
тѣмъ и людямъ, послужившимъ вамъ здѣсь, за ихъ посильный
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трудъ для васъ, и что главнѣе сего, воздадите сторицею сему 
питомнику наукъ, духовно возрастившему васъ, ибо вы продол
жите тѣмъ заслуженную полувѣковую честь и славу его, и чрезъ 
то облегчите выходъ изъ него въ жизнь и угладите путь ея и 
всѣмъ тѣмъ, которыя будутъ учиться въ немъ и выходить изъ 
него послѣ васъ, и вмѣстѣ съ симъ облегчите и угладите путь 
своей жизни, потому что гдѣ это, въ какой глуши и у какихъ 
людей могло бы быть непонято и неоцѣнено истинное достоинство» 
когда оно не само говоритъ о себѣ, но дѣло само говоритъ за 
него и показываетъ его? и понявъ и оцѣнивъ васъ, люди и вамъ 
въ свой чередъ воздадутъ любовію, признательностію и уваже
ніемъ къ вамъ, а Богъ вамъ воздастъ и наградитъ васъ счасті
емъ на землѣ и блаженствомъ на небѣ!

Вотъ то одно, что я желалъ сказать вамъ нынѣ и что я про
силъ бы васъ во имя нашихъ прежнихъ отношеній съ вами, 
ради васъ самихъ и ради чести и достоинства дорогаго вамъ 
института сохранить въ своей памяти, какъ послѣдній въ немъ 
урокъ вамъ, урокъ изъ Закона!

А теперь простимся... Но какое слово скажу я въ конецъ на
путствія, слово, 8а которымъ бы мнѣ не оставалось сказать уже 
нечего болѣе? Но что говорятъ идущему въ путь провожающіе 
его въ ту минуту, когда все сказано и переговорено и остается 
телько проститься? Они говорятъ ему: иди съ Богомъ! Вотъ это 
самое слово, первое и послѣднее во всемъ, начало и конецъ 
всего, слово, дальше и выше котораго уже нѣтъ ничего, гово
рю я вамъ въ сію минуту: идите съ Богомъ!—съ Нимъ всегда, 
подъ Его верховнымъ покровомъ и заступленіемъ и имѣя Его 
непрестанно и въ мысляхъ и въ сердцѣ и въ жизни своей! 
Идите съ Богомъ: Его любви, милосердію и всемогуществу пре
поручаемъ васъ отнынѣ и до вѣка! съ Богомъ въ путь-дорогу 
жизни, и да хранитъ васъ Богъ.

Протоіерей Н. Протопоповъ.



СТРЕМЛЕНІЕ ЧЕЛОВѢЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

КЪ БОЖЕСТВЕННОЙ ИСТИНѢ И НЕДОСТИЖИМОСТЬ ЕЯ 
ЧЕЛОВѢЧЕСКИМИ СИЛАМИ *).

Богъ сотворивый міръ и вся яже въ немъ,... 
сотворилъ есть отъ единыя крове весь языкъ 
человѣчь, житм по всему лицу земному, уст а- 
вивъ предучиненная времена и предѣлы селе
нія ихъ: взыскати Господа, да поне осяжутъ 
Его и обрящутъ, яко не далече отъ единаго 
коегождо насъ суща. (Дѣян. XVII, 24, 26,27).

Та единая кровь всѣхъ народовъ, то единство человѣческаго 
рода, о которомъ говорилъ св. Павелъ аѳинянамъ, не есть только 
абстракція Философская или богословская. Это -т- Фактъ, на ко
торый мы наталкиваемся всюду и который особенно усматри
вается въ томъ всеобщемъ стремленіи къ знанію, о которомъ 
свидѣтельствуетъ великій языческій мыслитель (Аристотель). 
„Всѣ люди (и это неоспоримо) по природѣ стремятся къ знанію^. 
Стремленіе это можетъ имѣть цѣль или возвышенную или, нич
тожную; оно можетъ быть или пламеннымъ одушевленіемъ или 
простымъ любопытствомъ; но въ извѣстной степени оно присуще 
всѣмъ людямъ. Обладаніе истиною служитъ для насъ основаніемъ, 
на которомъ мы можемъ что-либо воздвигать; мы доходимъ тутъ 
до самой сущности предметовъ; мы такъ-сказать осязаемъ и 
обрѣтаемъ вѣчнаго Бога.

*) 3-е Чтеніе Вордсворста. См. март. кн. ГГрав. Обовр.* 1884 г.
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Это обстоятельство объясняетъ намъ то, почему въ спорахъ 
касательно истины и лжи всегда бываетъ такъ много страстно
сти. Мы тутъ похожи бываемъ на людей, которымъ приходится 
на утесѣ, окруженномъ отовсюду волнами, защищать занимае
мую ими позицію, и когда люди обманываютъ насъ, то они этимъ 
какъ бы сталкиваютъ насъ въ пучину неизвѣстности. Вотъ по
чему съ самыхъ раннихъ лѣтъ дѣтства мы всегда съ какимъ-то 
безпокойствомъ произносимъ „правда ли это?“; завѣдомаго лжеца 
мы чуждаемся какъ человѣка, который похищаетъ у насъ по праву 
принадлежащую намъ собственность, а когда что-нибудь отъ насъ 
намѣренно скрываютъ, то желаніе знать становится въ насъ 
лихорадочнымъ, хотя бы дѣло само по себѣ и не представляло 
особенной важности.

Еще болѣе мы бываемъ возбуждены въ томъ случаѣ, когда 
тайною для насъ является нѣчто такое, что имѣетъ особенное 
отношеніе къ нашей профессіи или къ нашимъ жизненнымъ за
дачамъ. Въ этомъ случаѣ наши разслѣдованія особеннымъ обра
зомъ волнуютъ нашу кровь, приводятъ насъ въ состояніе осо
беннаго возбужденія, съ которымъ не могутъ идти въ сравненіе 
никакія другія чувствованія: всякая неудача въ этихъ разслѣ
дованіяхъ огорчаетъ насъ гораздо сильнѣе, чѣмъ какая-либо 
другая неудача. Но это чувство потребности въ истинѣ нигдѣ не 
проявляется съ такою силою, какъ въ сферѣ религіи. Несомнѣнно, 
что религіозныя истины занимаютъ, интересуютъ насъ гораздо 
болѣе, чѣмъ какія-либо другія истины; и наше стремленіе по
знать ихъ возбуждается еще болѣе вслѣдствіе того чувства та
инственности, которое окружаетъ ихъ.|^Ибо религія представляетъ 
намъ не абстрактное отношеніе конечнаго къ безконечному, чтб 
имѣетъ мѣсто въ философіи, а личное отношеніе человѣка къ 
Богу, конечнаго человѣка къ безконечному и личному Богу. 
Очевидно, что никакое другое отношеніе не можетъ быть важ
нѣе и изумительнѣе этого. Даже въ обыкновенныхъ человѣче
скихъ отношеніяхъ есть немало чуднаго, неизъяснимаго, таин
ственнаго въ родѣ наприм. инстинктивнаго тяготѣнія и влеченія 
души къ душѣ: насколько же болѣе должно быть таинственности 
въ томъ, когда мы стремимся познать нашего Творца и Судію 
и опредѣлить наше вѣчное отношеніе къ Нему!
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Задачею настоящаго чтенія будетъ представить подлинный 
очеркъ того, какъ всѣ народи земли (которыхъ времена поло
жилъ Богъ и которыхъ предѣлы Онъ указалъ), выражали это 
таинственное влеченіе къ Нему, какъ они стремились такъ-ска- 
зать своими руками осязать Его и какъ многіе изъ нихъ не по 
напрасну трудились обрѣсти Его. Но если повнимательнѣе 
прислушаться, то можно услышать грустный эпилогъ ко всѣмъ 
этимъ стремленіямъ, слезную исповѣдь многихъ благородныхъ 
сердецъ, что то, что онѣ обрѣтали, не удовлетворяло ихъ стрем
леній, жаждавшихъ истины, что жизненная цѣль не была ими 
достигаема, что Богъ не былъ познаваемъ. Въ слѣдующемъ 
чтеніи мы постараемся съ Божіею помощію показать, что та 
истина, которую напрасно искали язычники, указывается въ 
символѣ вѣры христіанской, что онъ только носитъ на себѣ ту 
печать, которую даетъ религіозная истина.

Самый первый нашъ тезисъ, что человѣкъ по самой уже при
родѣ долженъ видѣть въ Богѣ своего учителя и руководителя, 
можетъ быть раскрываемъ до безконечности. Мы усматриваемъ 
его уже въ тѣхъ откровеніяхъ, которыя люди получаютъ отъ 
внѣшней природы, -отъ различныхъ знаменій, предзнаменованій 
л жертвъ, отъ прорицалищъ и вдохновеній; затѣмъ мы встрѣ
чаемъ его уже въ другой Формѣ, когда видимъ вѣру въ вопло
щенія божества и въ помощь подаваемую богами и сынами бо
жіими, являвшимися въ подобіи человѣческомъ и наконецъ мы 
видимъ его уже въ самой устойчивой и могущественной Формѣ— 
въ боговдохновенности, которую люди приписываютъ нѣкоторымъ 
писаніямъ и книгамъ. На счетъ всего этого считаемъ своимъ 
долгомъ представить подробныя разъясненія.

Но прежде чѣмъ приступить къ нимъ, я желалъ бы сдѣлать 
одно предостереженіе: когда мы 'будемъ разсматривать всѣ ука
занныя явленія, намъ нужно будетъ помнить, что изученіе ихъ 
со стороны такъ-называемаго генезиса есть одно дѣло, а пра
вильная оцѣнка ихъ со стороны религіознаго значенія—другое 
дѣло. Въ настоящее время вошло въ самую обыкновенную ум
ственную привычку довольствоваться указаніемъ тѣхъ условій 
и обстоятельствъ, при которыхъ появилось извѣстное вѣрованіе 
или извѣстный религіозный обычай. Есть люди, которые исто
щаются въ усиліяхъ сгруппировать различныя религіозныя яв-
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ленія подъ тою или другою главою о миѳѣ или символѣ. Они 
тщательно стараются напримѣръ опредѣлить ихъ значеніе въ 
отношеніи къ Фетишизму съ одной стороны и къ анимизму съ 
другой стороны; они указываютъ различные Фазисы вѣры въ 
Бога и тѣ различныя перцепціи, которыя имъ сопутствуютъ; 
неутомимо трудятся они надъ составленіемъ различныхъ теорій 
касательно молитвы и жертвы; они стараются прослѣдить каж
дый шагъ того пути, по которому нравственное чувство, при
сущее сначала извѣстному племени или извѣстному колѣну, пе
реходило въ общеобязательное чувство. Совершивши такое не 
безплодное конечно дѣло, они и сами подвергаются опасности да 
и своихъ читателей подвергаютъ опасности думать, что пред
метъ уже весь исчерпанъ, что религія есть нѣчто подлежащее 
естественному развитію, при которомъ нѣтъ мѣста для какихъ- 
либо положительныхъ дѣйствій со стороны Бога, какъ Существа 
имѣющаго реальное бытіе. Ихъ головы набиты только тѣмъ, 
какія различія существуютъ въ мысляхъ о Богѣ у другихъ лю
дей, но собственныя ихъ мысли далеки отъ Бога. Имя Бога 
постоянно у нихъ на устахъ, но на дѣлѣ-то нѣкоторые изъ нихъ 
можетъ быть болѣе бы знали о Богѣ, еслибы были хотя просто 
„язычниками, воскормленными на груди какого-либо устарѣлаго 
вѣрованія ".

Во всякомъ случаѣ намъ, какъ христіанамъ (людямъ, которые 
по преимуществу имѣютъ право считать себя „разумными 
людьми")—намъ, говорю, слѣдуетъ остерегаться подобнаго нера
зумія. Намъ не слѣдуетъ удовлетворяться только музеумомъ 
религіозныхъ вѣрованій, какъ бы ни былъ искусно онъ состав
ленъ и какъ бы благодарны мы ни были людямъ, положившимъ 
столько труда и терпѣнія на то, чтобы наполнить его. Для насъ 
христіанъ и религія язычества должна представляться скорѣе 
таинственнымъ, полуразрушеннымъ храмомъ, въ которомъ пожа
луй было бы не совсѣмъ прилично бродить безъ стыда и страха, 
замѣчать каждую колонку и капитель, каждую перемѣну въ 
стилѣ и варіацію въ художественной отдѣлкѣ, безъ всякой мысли 
о Томъ, во славу кого сей храмъ былъ воздвигнутъ.

1) Вооружившись такою предосторожностію, мы получаемъ воз
можность приступить къ изученію тѣхъ историческихъ Фактовъ, 
которые въ противномъ случаѣ могли бы показаться намъ гру-
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дою странныхъ суевѣрій. Итакъ, намъ прежде всего слѣдуетъ 
«сказать о томъ чувствѣ близости Бога, которое возбуждаютъ въ 
человѣкѣ явленія природы. Кто изъ насъ не испытывалъ того 
же, что чувствовалъ Давидъ, когда онъ взывалъ: „Гласъ 
Господень надъ водами; Богъ славы возгремѣлъ, Господь надъ 
водами многими. Гласъ Господа силенъ; гласъ Господа величе
ственъ “ (Пс. XXVIII, 3, 4).

Наши арійскіе предки казалось слышали тяжелый стукъ ко
лесницы Индры, Зевса или Тора и различными празднествамп 
привѣтствовали его прибытіе къ нимъ для суда надъ ними или 
для наблюденія надъ ними. Въ индусахъ ѳто чувство благоговѣ
нія всегда соединялось съ вѣрою. Древній поэтъ Ведъ воскли
цаетъ; „люди вѣруютъ въ пламеннаго Индру, когда онъ непре
станно бросаетъ громовые ударыи.

Дальнѣйшимъ шагомъ на этомъ пути было слышать въ этихъ 
громахъ и молніяхъ голосъ предостереженія и угрозы; здѣсь 
полагалось начало той теоріи ауспицій, съ которою вполнѣ мы 
знакомимся уже по классическимъ писателямъ. Самый древній 
греческій оракулъ Додонскій вначалѣ можетъ-быть имѣлъ зна
ченіе такого прорицалища, въ которомъ объяснялось значеніе 
только грома, хотя впослѣдствіи въ историческія уже времена 
указанія божественной воли старались находить въ шелестѣ 
листьевъ священнаго дуба и въ другихъ явленіяхъ. Замѣчатель
нѣе всего было то благоговѣніе, которое оказывалось такимъ 
явленіямъ въ Италіи; самый практическій народъ древности 
распускалъ свои общественныя собранія, когда Юпитеръ начи
налъ метать громы и молніи.

Дѣйствительно, для людей всѣ первичныя силы представлялись 
орудіями божественнаго слова. Для халдеевъ тѣла небесныя съ 
ихъ движеніями полными загадочности, съ ихъ мерцаніемъ не 
всегда одинаковымъ, съ ихъ теченіемъ, опредѣляющимъ часы, дни 
и мѣсяцы, представлялись .наглядными и преимущественными 
провозвѣстниками воли небесъ. Для нашихъ же арійскихъ пред
ковъ грубые и менѣе развитые элементы природы представля
лись болѣе говорящими уму мудреца, чѣмъ одинокія свѣтовыя 
точки.

Точно также вѣтеръ въ Ведахъ представляется какъ бы „ды
ханіемъ боговъ и сѣменемъ универса, чбогомъ, котораго голосъ
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мы слышимъ, но образа не видимъи. Бурное таинственное море 
представлялось обиталищемъ нѣкоторыхъ божествъ Нерея, Про. 
тея, Главка и подобныхъ. Бъ Индіи богиня рѣки въ то же время 
является богинею рѣчи: въ великой поэмѣ (Магабгаратѣ) она 
именуется „матерію Ведъ“ и ее призываютъ какъ богиню поэзіи. 
Въ Греціи рѣчнымъ нимфамъ приписывалась власть подчинять 
себѣ нѣкоторыхъ людей и сообщать имъ особеннаго рода даръ 
прорицанія. Далѣе: огонь признавался вѣстникомъ боговъ, и его 
движенія особенно во время жертвоприношеній еще въ древнѣй
шихъ Формахъ гаданій считались имѣющими какую-то особен
ную важность. Особенно замѣчательно индусское олицетвореніе 
огня Агни; и во многихъ отношеніяхъ оно напоминаетъ грече
скаго Прометея только на болѣе ранней ступени миѳологіи. Онъ 
есть мудрецъ и наиглубочайшій между мудрецами, который 
исправляетъ все ошибочное и учитъ людей правиламъ богослу
женія. Онъ возноситъ къ богамъ гимны и жертвы и убѣждаетъ 
ихъ сходить къ людямъ, которые имъ молятся; онъ живетъ въ 
каждой семьѣ какъ самое близкое существо и какъ другъ. Наши 
арійскіе предки небо и свѣтъ считали провозвѣстниками истины 
для людей.

Даже и въ настоящее время брамаистъ, совершая свое утрен
нее моленіе, произноситъ съ особеннымъ благоговѣніемъ слѣдую
щую молитву богу—солнцу: „обратимъ свои мысли къ сей ве
ликой славѣ животворящаго божества (Савитри). Да просвѣтитъ 
онъ наши умыа.

Характеристическою чертою Индіи служитъ то, что здѣсь боги 
наиболѣе чтимые, уже въ древнѣйшее время имѣютъ философ
скій характеръ. Такимъ образомъ въ Ведахъ высшимъ и истин
нѣйшимъ представленіемъ божества является Варуна. Этимоло
гически тоже что у грековъ обраѵо^—богъ раскинувшагося сво
домъ и все собою объемлющаго неба, и значитъ не столько богъ 
яснаго и свѣтлаго дня, сколько богъ глубокой таинственной ночи, 
когда миріады звѣздъ влекутъ наши мысли далеко-далеко въ 
бездны пространства. Это—богъ глубокой мысли и сокровенной 
мудрости, открывающій себя только вдумчивому мудрецу, между 
тѣмъ какъ Митра, богъ дня, есть богъ зовущій людей къ дѣя
тельности и свѣтлымъ радостямъ. Варуна существуетъ вездѣ и 
знаетъ все. Гдѣ два человѣка тайкомъ о чемъ-нибудь бесѣдуютъ,
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тамъ онъ бываетъ третьимъ собесѣдникомъ. „Его вѣстники, схо
дящіе съ небесъ, обтекаютъ вселенную, тысячеокіе они прони
каютъ своимъ взоромъвсю землюа. Но человѣку, взирающему на 
него съ вѣрою, онъ открываетъ себя въ тѣснѣйшемъ соединеніи 
съ нимъ союзомъ любви.

Не иначе какъ съ удивленіемъ можно наблюдать постепенный 
ростъ этихъ величественныхъ и глубокихъ идей въ лучшихъ 
мѣстахъ ведскихъ гимновъ. Едва ли гдѣ еще можно найти что- 
нибудь поразительнѣе той величественности, которая приписы
вается Адити, этой матери боговъ, „нѣдру утра“, которая слу
житъ олицетвореніемъ безпредѣльности, и Рита, которая вначалѣ 
представляетъ собою неизмѣнное движеніе солнца по небесному 
своду, потомъ служитъ общимъ наименованіемъ порядка и пра
вильности, наконецъ является какъ понятіе о томъ идеальномъ 
долгѣ, о которомъ сказано: „ты охраняешь звѣзды отъ заблуж
денія и тобою древнія небеса бываютъ всегда юны и крѣпкиа 
Уже и здѣсь мы усматриваемъ опасное тяготѣніе къ абстрак
ціямъ, которое развиваясь односторонне впослѣдствіи затянуло 
самый религіозный народъ въ сѣти пантеизма; но нельзя не 
сознаться, что эти абстракціи отличаются удивительною строй
ностію, которая свидѣтельствуетъ о богатствѣ и зрѣлости индус
скаго духа и подаетъ намъ блестящія надежды на счетъ будущ
ности этой расы, когда она станетъ ближе къ христіанскому 
ученію.

Обращаясь отъ Индіи къ Греціи, мы тотчасъ же усматриваемъ 
существенное различіе въ тѣхъ характеристическихъ свойствахъ 
которыя здѣсь приписываются богу солнца Аполлону, какъ по
среднику откровеній, представляемому въ образѣ юношеской 
человѣческой красоты, рожденному среди людей, дѣйствующему 
для людей и вмѣстѣ съ людьми, живущему среди нихъ на по
священныхъ ему алтаряхъ. ДельФы служили религіознымъ цен
тромъ Греціи и можно сказать всѣхъ присредиземныхъ націй. 
Сюда обращались во всѣхъ болѣе или менѣе важныхъ обще
ственныхъ вопросахъ, каковы напримѣръ вопросы о войнѣ и 
мирѣ, о благоустройствѣ общественномъ, объ учрежденіи колоній 
и т. п., а также и въ частныхъ затрудненіяхъ всякаго рода. 
Заслуживаетъ вниманія самый способъ совѣщанія съ этимъ 
прорицалищемъ, ибо здѣсь мы лучше всего можемъ познако-
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миться съ тѣми понятіями о пророческомъ вдохновеніи, которыя 
господствовали вообще въ язычествѣ и которыя лучше всего 
могутъ свидѣтельствовать о его слабости даже тамъ, гдѣ пола
галась его особенная сила. Церемонія начиналась принесеніемъ 
жертвы, которая должна была не только преклонять голову, что 
считалось необходимымъ во всякомъ другомъ жертвоприношеніи? 
но и вся трепетать, когда совершалось на нее возліяніе: послѣд
нее считалось знаменіемъ того, что божество готово давать от
вѣтъ. Пиѳія—пророчица предъ исполненіемъ своей обязанности 
должна была жевать листья лавроваго дерева, (которое счита
лось особенно священнымъ) и пить воду изъ Кастальскаго 
источника. Вступивши чрезъ это въ общеніе съ божествомъ, 
пророчица садилась на треножникъ, который былъ поставленъ 
надъ отверстіемъ, изъ котораго поднимались опьяняющія испа
ренія или газы. Вдыханіе ихъ признавалось необходимымъ сред
ствомъ для того, чтобы пиѳія могла придти въ состояніе проро
ческаго вдохновенія и дѣйствительно она приходила въ экстазъ 
и съ пѣною у рта произносила странныя слова; иной разъ это 
возбужденное состояніе кончалось смертію пиѳіи. Ея слова за
писывались; пророкъ или поэтъ стоя подлѣ нея обязанъ былъ 
слушать ея изреченія и потомъ перелагать ихъ въ стихотвор
ную Форму.

Вся эта сцена должна была производить тяжелое отталкиваю
щее впечатлѣніе. Нетрудно представить, что стоило только 
сдѣлать нѣсколько шаговъ ниже, чтобы отъ святилища Аполлона 
придти къ пещерамъ колдуновъ и некромантовъ, къ явленіямъ 
и голосамъ изъ-подъ земли. Конечно ни жрица, ни пророкъ не 
были свободны отъ подозрѣній въ подкупѣ и иныхъ посторон
нихъ вліяніяхъ на ихъ отвѣты. Здѣсь какъ и всюду врагъ рода 
человѣческаго дѣйствовалъ, чтобы затруднить приближеніе че
ловѣка къ царству Божію.

Тѣмъ не менѣе дельфійскій оракулъ играетъ вообще важную 
роль въ греческой исторіи. Соперничествующія между собою 
государства онъ соединяетъ вокругъ одного очага и дома, и въ 
этомъ его высшая животворная заслуга; для насъ же въ настоя
щемъ случаѣ онъ имѣетъ важность въ томъ отношеніи, что 
своимъ существованіемъ онъ служитъ свидѣтельствомъ глубокой 
неискоренимой вѣры, что Богъ желаетъ учить людей и помогать



СТРЕМЛЕНІЕ ЧЕЛОВѢЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. 339

ямъ въ ихъ затрудненіяхъ. Даже скептическій Гераклитъ не от
вергалъ важнаго значенія этого прорицалища, когда говорилъ:

„Царь, оракулъ котораго находится въ Дель®ахъ, ни говоритъ, 
ни молчитъ, но даетъ знаменія44.

И въ другомъ мѣстѣ:
„Неистовыя уста Сивиллы, хотя и произносятъ слова небла

гозвучныя, не заслуживающія ни похвалы, ни уваженія, но по 
силѣ Божіей ея голосъ раздается на протяженіи тысячелѣтій44

Но самымъ важнымъ свидѣтельствомъ нужно признать то 
которое находится у Сократа; онъ болѣе, чѣмъ, кто-либо другой 
изъ его соотечественниковъ, въ должной мѣрѣ соединялъ вѣру 
съ здравымъ смысломъ. Извѣстное изреченіе, написанное на 
жертвенникѣ въ Дельфахъ, „познай самого себя44 было часто 
приводимо имъ какъ основное положеніе его философіи; и слова 
разъ сказанныя имъ другу, что „не было человѣка мудрѣе Со
крата44 были объяснены имъ же самимъ не въ какомъ-либо тще
славномъ смыслѣ, а въ томъ, что ими опредѣлялось лучше всего 
направленіе его жизни и дѣятельности. Поэтому намъ нечего 
удивляться, когда мы встрѣчаемъ у него въ разговорахъ со 
скептиками ссылки на оракулы и на предзнаменованія, какъ на 
самыя лучшія доказательства существованія Божественнаго про
мышленія. „Чѣмъ убѣждаетесь вы, (говоритъ Сократъ), что боги 
дѣйствительно имѣютъ попеченіе о васъ? Тѣмъ, что они посы
лаютъ совѣтниковъ учить насъ тому, что нужно дѣлать и чего 
не нужно дѣлать44. „Когда аѳиняне вопрошаютъ боговъ, и боги 
отвѣчаютъ имъ чрезъ прорицателей: ужели вы не думаете, что на 
самомъ дѣлѣ они не говорятъ вамъ тогда? Или когда они посыла
ютъ разныя предзнаменованія, чтобы дать предостереженіе гре
камъ, а можетъ быть и всем.у роду человѣческому на счетъ 
чего нибудь имѣющаго случиться въ будущемъ: ужели въ это 
время они васъ только однихъ исключаютъ и не пекутся только 
объ васъ? Или вы думаете, что боги понапрасну сообщили лю
дямъ врожденное убѣжденіе на счетъ себя, будто они способны 
людямъ дѣлать добро и зло, когда на самомъ дѣлѣ у нихъ нѣтъ 
никакого могущества, п что поэтому людямъ приходится по
стоянно обманываться въ своихъ надеждахъ и никогда не вы 
ходить изъ своихъ ошибокъ44. Та глава, изъ которой мы при-
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вели этотъ отрывокъ, стоитъ того, чтобы ее всю прочитать; наше 
уваженіе къ Сократу становится еще выше, когда мы увидимъ, 
что онъ дѣлалъ ясное различіе между тѣми вопросами, съ ко
торыми слѣдуетъ обращаться къ Богу,—и тѣми, съ которыми нѣтъ 
надобности обращаться къ богамъ ц когда онъ отказывался 
видѣть откровеніе тамъ, гдѣ достаточно было здраваго смысла 
и самаго обыкновеннаго сужденія. Но помимо этого здраваго 
смысла и обыкновенной способности сужденія онъ убѣжденъ 
былъ, что въ немъ самомъ обитаетъ какое то сверхъестествен
ное существо, внушенія котораго онъ представлялъ себѣ какъ 
бы божественнымъ голосомъ, требовавшимъ по временамъ без
прекословнаго повиновенія и послушанія себѣ; это—что-то до
вольно близко подходящее къ христіанскому ученію объ озаря
ющемъ наитіи благодати Святаго Духа.

Вѣра въ дѣйствительность вдохновенія, являющаяся въ Со
кратѣ только отчасти, получила особенную силу въ человѣкѣ, 
который былъ его ученикомъ и самымъ блестящимъ представи
телемъ греческой религіозной мысли. Платонъ питалъ свойствен
ное мыслителю отвращеніе ко всему, что имѣетъ видъ чего-то 
неразумнаго, ирраціональнаго, экстатическаго; въ Лѣствицѣ лю
дей, претендующихъ на созерцаніе истины, на самыхъ низшихъ 
ступеняхъ онъ ставитъ прозорливца, находящагося въ возбуж
денномъ, ненормальномъ состояніи. Тѣмъ не менѣе и онъ даръ 
вдохновенія признавалъ проводникомъ истины и считалъ обя
занностію разсудка разбирать и осуждать тѣ откровенія, кото
рыя сдѣланы въ подобныхъ состояніяхъ. И далѣе, въ своемъ 
зрѣломъ сочиненіи о законахъ онъ предполагалъ узаконить, что
бы всѣ общественныя дѣйствія съ характеромъ священнымъ въ 
своей совокупности были сосредоточены въ Дельфахъ.

Эти Факты, выбранныя изъ многихъ другихъ подобныхъ имъ, 
могутъ служить подтвержденіемъ того, что и высшіе умы древ
ности признавали въ прорицалищахъ присутствіе истины.

2) Нѣчто въ подобномъ родѣ почти у каждаго племени является 
какъ бы первымъ шагомъ на пути къ религіозному вѣдѣнію. Съ 
самыхъ древнихъ временъ примѣчается тотъ Фактъ, что люди 
надѣются на себя, когда идетъ все хорошо, а когда являются 
затрудненія, то всѣ обращаются къ Богу. Не столь всеоб
щимъ, но тѣмъ не менѣе все-таки удивительнымъ является тотъ



СТРЕМЛЕНІЕ ЧЕЛОВѢЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. 341

антропоморфическій инстинктъ, по которому люди стараются 
удержать созерцаніе Бога въ какихъ-нибудь конкретныхъ и даже 
осязательныхъ Формахъ, тотъ инстинктъ, которому язычество 
обязано и тѣмъ, что у него есть болѣе прекраснаго, и тѣмъ, что 
у него есть отвратительнаго. Съ одной стороны вы видите лу
чезарныя явленія боговъ въ лучахъ и сіяніи свѣта, съ другой 
стороны—предъ вами грубые и чудовищные идолы, поклоненіе 
животнымъ, обоготвореніе кровожадности и порока. Вся греко- 
римская миѳологія съ ея міромъ боговъ и героевъ, предприни
мающихъ странствованія, дабы или научить людей искусствамъ 
и наукамъ, какъ напр. Меркурій и Аполлонъ или помочь имъ 
въ уничтоженіи чудовищъ, какъ напр. Геркулесъ,—или состя
заться съ ними въ подвигахъ военнаго и мирнаго времени, сви
дѣтельствуетъ объ этомъ чувствѣ, которое обнаруживается съ 
какою-то простотою и искренностію, иной разъ привлекательною 
и забавною, а чаще всего легкомысленною и безнравственною.

Очень любопытны параллели всему этому въ далекой Мексикѣ, 
гдѣ странствованіе боговъ и ихъ пребываніе среди людей въ 
качествѣ то учителей, то жестокимъ маговъ, составляютъ пожа
луй самую сущность миѳологіи ацтековъ. И такъ проста и 
искрення была у нихъ вѣра въ это, что на углахъ улицъ для 
верховнаго бога были устраиваемы особенныя сѣдалища, съ 
балдахинами, украшенными зелеными гирляндами, постоянно пе
ремѣняемыми; строго наблюдалось, чтобы на это сѣдалище не 
сѣлъ кто изъ людей.

Такое легкое и удобное общеніе между небомъ и землею толь
ко съ нѣсколько болѣе грубымъ оттѣнкомъ можно видѣть и въ 
древнихъ норвежскихъ легендахъ о Торѣ, Одинѣ и Локи, стран
ствующихъ по землѣ, или Геймдоллѣ, производящемъ три чело
вѣческихъ племени. Эта послѣдняя идея, что всѣ люди вообще, 
а нѣкоторые изъ нихъ въ особенности, суть чада и носители 
боговъ, служитъ другимъ и очень распространеннымъ резуль
татомъ названнаго выше инстинкта. Боготворимые монархи Егип
та, Китая и Рима; „богоравные" цари Гомера; титулъ „отецъ 
боговъ и людей"; миѳъ о происхожденіи четырехъ индійскихъ 
кастъ изъ различныхъ частей тѣла Брамы,—все это въ боль
шей пли меньшей мѣрѣ можно встрѣчать въ ваягдой странѣ.
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Та божественность, которую усвояди египетскимъ царямъ, 
представляетъ собою нѣчто замѣчательное по своей смѣлости и 
ведетъ своз начало изъ самой глубокой древности временъ, мо
жно сказать за 3000 лѣтъ до христіанскаго лѣтосчисленія. Еги
петскій царь обыкновенно титулуется сыномъ Ра и великимъ 
богомъ. Онъ сидитъ на престолѣ Гора и ему принадлежитъ власть 
надъ всѣми народами земли. Онъ есть „эманація* сына Божія 
и живой образъ его на землѣ. „Всѣ страны, всѣ народы, все 
живущее подъ солнцемъ, пріидите ко мнѣ какъ подданные**,— 
такова рѣчь одного египетскаго царя. Эти слова странныя п 
хвастливыя нельзя считать только оффиціальнымъ высокопар
нымъ языкомъ, который внушала придворная лесть; скорѣе онѣ 
служатъ подлиннымъ выраженіемъ той вѣры, что царь есть ис
тинное олицетвореніе божества, благость котораго распростра
няется всюду, очи котораго видятъ, уши котораго слышатъ все 
тайное и сокровенное.

Другая страна, въ которой мы можемъ найти нѣчто подобное, 
есть Китай, гдѣ и по сіе время названія „сынъ неба*, „могу
щественный богъ* (Нлуап^ Ті) служатъ обыкновенными титу
лами императора. Правда, что здѣсь, какъ и въ Римѣ, дѣло по 
существу своему весьма различно отъ того, что было въ Егип
тѣ. Здѣсь оно появилось скорѣе вслѣдствіе государственныхъ 
соображеній, чѣмъ вслѣдствіе какихъ-либо другихъ побужденій, 
потому что сравнительно недавняя династія, желая утвердить свое 
положеніе, примѣняла къ себѣ прерогативы равныя съ прерога
тивами древней и боготворимой расы героевъ. Но и въ такой 
крайне искусственной и ненатуральной Формѣ оно не могло бы 
явиться, не имѣя подъ собою почвы въ соотвѣтственныхъ рас
положеніяхъ и чувствахъ. Въ той и другой странѣ эта боже
ственность, приписываемая императору, служитъ доказатель
ствомъ глубокаго убѣжденія народа, что верховная власть есть 
отраженіе Божественной природы, что Богъ есть Богъ порядка, 
что Онъ говоритъ человѣку только чрезъ человѣка же, что Онъ 
охраняетъ и благоустронетъ общественную жизнь Своихъ тво
реній. Если мы вникнемъ въ тотъ удивительный Фактъ, кото
рому параллельнаго нельзя найти въ исторій, именно что Китай 
оказался самымъ живучимъ государствомъ, въ которомъ одна 
династіи слѣдовала за другою въ теченіе длиннаго періода, про-
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должавшагося можетъ быть 5000 л., что ѳто государство существо
вало таковымъ въ такой же древности какъ и Египетъ, пережило 
греко-римскую имперію, то для насъ не будетъ уже удивитель
нымъ то, что въ людяхъ могло выработаться такое страшно пре
увеличенное представленіе о божественности правительства. Еще 
менѣе мы можемъ сомнѣваться въ томъ, что изъ этой страны 
произойдетъ во благовременіи нѣсколько новыхъ и высокихъ при
мѣровъ христіанской жизни, когда Христосъ будетъ признанъ 
истинно всемогущимъ Богомъ и Сыномъ неба, владычество кото
раго есть вѣчное владычество и царствіе котораго есть царствіе, 
которому не будетъ конца.

Еще болѣе, чѣмъ этотъ видъ почитанія царей, заслуживаетъ 
вниманія ученіе о воплощеніи, которое господствовало въ позд
нѣйшіе періоды индуизма. Всякій слыхалъ объ аватарахъ или 
схожденіяхъ Вишну, по которымъ онъ повременамъ въ важнѣй
шихъ случаяхъ сходилъ на землю, дабы показать свою любовь къ 
людямъ, свое участіе къ ихъ нуждамъ, и являлся на землѣ иногда 
въ человѣческой Формѣ, иногда въ Формѣ животнаго. Въ боль
шей части этихъ схожденій онъ обнаружилъ только часть боже
ственной сущности; но въ воплощеніи Кришны верховный богъ 
дѣйствительно сталъ человѣкомъ. Въ этомъ образѣ „мрачнаго 
бога“ было что-то привлекательное и аполюно-подобное, чтб сдѣ
лало его самымъ популярнымъ божествомъ на большей части 
полуострова; но п онъ въ своихъ явленіяхъ не поднимается выше 
обыкновеннаго языческаго уровня. Легенда о немъ полна чудо
вищныхъ преувеличеній и пестрѣетъ причудливою страстностію. 
По случайности онъ умираетъ отъ руки охотника и оставляетъ 
міру безутѣшную скорбь о прошломъ или о вѣкѣ Кали.

Другое великое якобы воплощеніе, воплощеніе Саниамуни или 
Готама Будды относится къ другому отличному и болѣе высшему 
разряду предметовъ. Нѣтъ основаній сомнѣваться въ томъ, что 
Готама былъ дѣйствительный человѣкъ, сынъ, какъ полагаютъ, 
царя въ сѣверной Индіи, современникъ Пиѳагора въ Греціи и 
Конфуція въ Китаѣ. Онъ умеръ около восьмидесяти лѣтъ отъ 
роду, проведши большую часть своей продолжительной жизни 
въ занятіи философскими предметами, въ 480 году до Р. Хр. 
почти въ одно время съ Конфуціемъ. Во многихъ отношеніяхъ 
онъ походилъ на философовъ своего времени и страны и стоялъ
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подъ вліяніемъ тѣхъ же предразсудковъ, какъ и они, особенно 
подъ вліяніемъ вѣрованія въ душе-переселеніе. Но сравнительно 
съ ними его сочувствіе страданіямъ человѣческой жизни было 
гораздо глубже и шире, а его нравственное чувство отличалось 
гораздо большею утонченностію. Онъ желалъ освободить своихъ 
соотечественниковъ отъ сугубаго рабства—религіознаго и соціаль
наго. Воображая себя обладателемъ совершеннаго знанія, пріо
брѣтеннаго путемъ размышленій и самоумерщвленія, онъ утвер
ждалъ о себѣ, что въ состояніи освободить людей отъ необхо
димости повторительныхъ рожденій съ необходимо сопутствую
щими имъ страданіями и въ то же время ученіемъ о всеобщемъ 
братствѣ можетъ сокрушить кастовыя цѣпи. Его слова сюда 
относящіяся гласятъ слѣдующее:

„Братія, есть четыре обще-извѣстныя истины, несознаваемыя 
и нечувствуемыя какъ слѣдуетъ, хотя мы какъ вы, такъ и я и 
довольно долго кружимся и довольно долго странствуемъ по это
му скучному пути переселеній: какія же это четыре истины? 
Одна извѣстная истина на счетъ страданій; другая извѣстная 
истина на счетъ причины страданій; третья извѣстная истина 
на счетъ прекращенія страданій; и наконецъ извѣстная истина 
на счетъ тѣхъ средствъ, которыя ведутъ къ этому прекращенію 
страданій. Когда эти извѣстныя истины усвояются и какъ слѣ
дуетъ чувствуются, то жажда жизни пропадаетъ, то, что ведетъ 
къ возобновленію жизни, устраняется и затѣмъ уже нѣтъ надоб
ности въ другомъ рожденіи".

Поэтому онъ училъ, что если извѣстный человѣкъ содержитъ 
въ своемъ сердцѣ вѣру въ него, какъ свыше благословеннаго, 
святаго и просвѣщеннаго и убѣжденъ, что его ученіе о томъ, 
чтб въ существующемъ мірѣ есть истинно непреходящаго, ис
тинно усладительнаго, истинно ведущаго ко спасенію, „содер
житъ въ себѣ неоспоримую истину, и что онъ основалъ общество, 
которое должно служить разсадникомъ и питомникомъ всего, что 
составляетъ заслугу въ этомъ мірѣ",—такому человѣку нечего 
опасаться бѣдствій вторичнаго рожденія.

Всякій человѣкъ, къ какому бы племени и состоянію онъ ни 
принадлежалъ, но вѣрующій въ Будду, его законъ и его учреж
деніе можетъ съ торжествомъ говорить:
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„Адъ для меня уже не существуетъ, а равно и второе рож
деніе въ видѣ ли животнаго, въ видѣ ли духа, въ другомъ ли ка
комъ-либо мѣстѣ страданій. Я сталъ убѣжденнымъ, для меня уже 
не существуетъ необходимости раждаться снова для страданій; 
я увѣренъ въ своемъ уже окончательномъ спасеніи".

Что прежде всего поражаетъ насъ въ втомъ мнимомъ откро
веніи, такъ это ужасная гордость и самоувѣренность этого вели
каго учителя, отсутствіе чего-либо похожаго на то чувство бла
гоговѣнія предъ Богомъ, зависимости отъ Него, которое есть 
даже у Магомета и нѣсколько закупаетъ насъ въ его пользу, 
которое въ нѣкоторой степени примѣчается и у Конфуція. Го- 
тама не могъ отвергнуть и не могъ не знать двѣ возвышенныя 
истины, истину о бытіи Божіемъ и истину о человѣческой душѣ, 
которыя, хотя и были ужасно извращены брамаизмомъ его вре
мени, но были все-таки не безъизвѣстны его индусскимъ сооте
чественникамъ. Онъ убѣждалъ искать убѣжища отъ страданій 
не въ положительной сторонѣ жизни, а въ отрицательной. Онъ 
былъ совершеннѣйшій пессимистъ, убѣжденный въ томъ, что 
верховная сила въ мірѣ есть не сила любви, а сила характера, 
{каста) и убивши въ себѣ самомъ чувство скорби и сострада
нія, онъ училъ, что состояніе апатіи, смерти въ жизни, подав
ленія страстей и вожделѣній (или, какъ онъ называлъ, Нирвана) 
составляетъ высшую цѣль жизни и истинное убѣжище отъ по
вторительныхъ рожденій. Глубоко убѣжденный въ томъ, что 
самъ онъ, какъ человѣкъ, своими собственными усиліями достигъ 
той высоты, которая ставила его выше всѣхъ другихъ существъ 
какъ боговъ, такъ и людей, онъ и своимъ ученикамъ внушалъ 
заботиться о пріобрѣтеніи достоинствъ и мудрости „каждому 
только для себя". Буддизмъ есть въ существѣ тоже что и пе- 
лагіанизмъ только въ худшемъ видѣ, вслѣдствіе того обстоятель
ства, что когда человѣка обязываютъ обращать вниманіе только 
на свои заслуги, то этимъ самымъ всецѣло уже теряется и та 
польза, которую онѣ могли бы приносить и для него самого. 
Самъ Будда руководился столь выспреннными и безкорыстными 
побужденіями, отличался столь мистическимъ и даже духовнымъ 
характеромъ, что его ученіе стоитъ выше ученія большей ча
сти языческихъ учителей и привлекло къ нему даже такихъ лю
дей, которые вовсе не сочувствовали его философскимъ доктри
намъ.
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Тотъ Фактъ, что онъ былъ вынужденъ дойти въ своемъ уче
ніи до такихъ ужасныхъ и безсердечныхъ крайностей, даетъ 
намъ нѣкоторую возможность судить о крайней степени извра
щенія тѣхъ ученій, которыя были для него точкою отравленія* 
Онъ повидимому чувствовалъ, что разрушеніе есть единственно 
возможный способъ дѣйствованія по отношенію въ ходячимъ воз
зрѣніямъ брамаизма.

Его послѣдователямъ удалось до нѣкоторой степени задѣлать 
брешь, оказавшуюся въ буддизмѣ уже еъ самаго начала,—или 
обоготвореніемъ своего учителя, какъ сдѣлали нѣкоторые изъ 
сѣверныхъ буддистовъ, или превознесеніемъ его надъ всѣмъ, 
что есть высокаго на землѣ и небѣ, или поклоненіемъ его мни
мымъ реликвіямъ, или составленіемъ впослѣдствіи обширнаго 
цикла романтическихъ легендъ объ его жизни, легендъ, отъ ко
торыхъ сравнительно свободны древнѣйшія записи о его жизни. 
Но большинство ихъ кажется осталось вполнѣ вѣрнымъ его от
рицательнымъ доктринамъ и тамъ, гдѣ на сторонѣ буддизма 
является дѣйствительный перевѣсъ, тамъ жизнь, если и не такъ 
распущенна чѣмъ въ какомъ другомъ мѣстѣ, за то представляется 
какъ-то слабою и неразвитою. Мы будемъ еще имѣть случай 
возвратиться къ этому предмету; сказанное же теперь требова
лось для того, чтобы дать вамъ предварительное понятіе объ 
основателѣ этой системы, которая имѣетъ гораздо большее чи
сло послѣдователей чѣмъ какая-либо другая религія на землѣ,— 
объ этомъ странномъ и противоположномъ образѣ человѣка съ 
эгоистическимъ самоотверженіемъ, съ безсердечною нѣжностію, 
объ этомъ человѣкѣ, который, увы, можетъ-быть для пятисотъ 
милліоновъ людей служить образцемъ идеальнаго человѣка, свѣ
томъ міра, путемъ, истиною и жизнію, верховною мудростію, 
учителемъ и освободителемъ рода человѣческаго.

3) Сказанное выше, въ предшествующихъ параграфахъ, обя
зываетъ насъ изложить и третій пунктъ, т.-е. то ученіе о вдох
новеніи, которое имѣло мѣсто у нехристіанскихъ народовъ. 
Священныя книги различныхъ народовъ служатъ третьимъ и 
несомнѣннымъ выраженіемъ того убѣжденія, что Богъ открыва
етъ Свою волю людямъ. Въ Формѣ ли миѳической исторіи, или 
священныхъ законовъ, въ Формѣ ли священныхъ гимновъ или 
собраній прорицаній и пророческихъ изреченій, священныя книги
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свидѣтельствуютъ о дѣйствительности указаннаго убѣжденія. Свя
щенныя книги не представляютъ собою какой-либо памятникъ 
того, что нѣкогда, въ извѣстные историческіе моменты непо
средственно изрекло само божество, равно также онѣ не слу
жатъ записью того, чему учило божество при своемъ видимомъ 
и временномъ явленіи въ мірѣ, принявши человѣческій образъ, 
нѣтъ, онѣ обязаны своимъ происхожденіемъ такому проникнове
нію человѣческаго духа божественнымъ, которое сообщило осо
бенный характеръ и особенную Форму религіозному духу, рели
гіозной мысли и жизни священнаго писателя. Фрагменты этого 
рода литературы находятся во всѣхъ странахъ; а если бываетъ, 
что въ нашихъ рукахъ имѣются священныя писанія одного на
рода, а не находится писаній другаго народа, такъ это не болѣе 
какъ одна случайность.

Съ глубокой древности люди смотрѣли какъ на нѣчто боже
ственное на языкъ и особенно на словесную и членораздѣльную 
рѣчь. Они примѣчали, что нѣкоторые изъ нихъ высоко возно
сятся надъ видимымъ и окружающимъ, по вѣрѣ приходятъ въ 
тѣснѣйшее общеніе съ Богомъ, созерцаютъ человѣческую жизнь 
въ ея существеннѣйшихъ сторонахъ, слагаютъ въ миѳы ея про
шлую исторію, острымъ взоромъ проникаютъ въ ея настоящую 
исторію, какъ по книгѣ читаютъ сокровеннѣйшія основы взаим
ныхъ отношеній людей, выражаютъ въ Формѣ законовъ массу 
индивидуальныхъ и несознаваемыхъ человѣческихъ чувствова
ній на счетъ того, чтб справедливо и чтд несправедливо, въ за
родышахъ настоящихъ стремленій презираютъ грядущія эпохи 
славы или грозныя катастрофы. Подобнаго рода наблюденія всегда 
вели къ вѣрѣ въ вдохновеніе. Вслѣдствіе этого очень ранняя 
поэзія и очень раннее законодательство приписывалось наитію 
божественнаго духа, тому, что духъ Божій овладѣвалъ и подчи
нялъ себѣ духъ человѣческій.

Это имѣетъ силу даже по отношенію къ тѣмъ народамъ, кото
рыхъ религіозныя воззрѣнія не отличались особенною серьёзно
стію. Когда Гомеръ и Гезіодъ призываютъ музу, когда Нума со
вѣщается о своихъ законахъ съ Эгеріею, или когда старый нор
вежскій разскащикъ приписываетъ Асгарду свои сказанія, то во 
всемъ этомъ нельзя видѣть какое-либо общее мѣсто или какой- 
либо поэтическій орнаментъ. Какъ-бы ни были различны обстоя -
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тельства, но каждая изъ указанныхъ книгъ представляетъ собою 
только собраніе священныхъ изреченій. Но то чувство которое 
мы встрѣчаемъ въ Персіи и Индіи, въ Авестѣ и особенно въ 
Ведахъ (не говоря уже о Коранѣ), конечно гораздо глубже и сто
итъ въ связи съ болѣе глубокимъ вліяніемъ на умъ извѣстной 
религіозной системы. Бесѣды древне-персидскаго законодателя 
Зороастра съ верховнымъ Существомъ, заключая въ общей мас
сѣ много грубаго и тривіальнаго, въ тоже время имѣютъ въ 
себѣ и нѣчто такое, что напоминаетъ намъ простую величествен
ность Моисея и пророковъ. Но изо всѣхъ до-христіанскихъ ре
лигій религія Индіи имѣла болѣе полную и болѣе неповрежден
ную исторію особенно по отношенію къ своимъ священнымъ 
книгамъ.

Слово Веда означаетъ знаніе и стоитъ въ этимологической 
связи съ .обще-употребительными греческими и латинскими сло
вами, обозначающими знаніе и видѣніе; и дѣйствительно-индусъ 
убѣжденъ, что въ Ведахъ онъ имѣетъ совершенную систему 
истины. Эти книги столь священны, что хотя въ продолженіе 
многихъ столѣтій онѣ передавались устно, не будучи записыва
емы, но не смотря на устную передачу онѣ даже по Формѣ оста
лись почти неизмѣнившимися, съ чѣмъ должна была согласиться 
и Западная критика. Такимъ образомъ онѣ представляютъ со
бою воплощеніе идеи благоговѣнія болѣе къ слову Божію, чѣмъ 
къ священному писанію, болѣе къ проглаголанному чѣмъ къ 
начертанному въ письменахъ. И столь далеко идетъ это убѣж
деніе, что индусъ свои священныя книги считаетъ за дѣйстви
тельную членораздѣльную рѣчь, вышедшую изъ устъ самого 
Бога. Нѣкоторые считаютъ эту рѣчь саму по себѣ вѣчною, дру
гіе считаютъ ее только духомъ, дуновеніемъ, выходящимъ изъ 
личнаго Бога; иные считаютъ ее произшедшею вначалѣ, при 
той мистической жертвѣ (Ригизсііа), о которой мы будемъ имѣть 
случай говорить впослѣдствіи.

Не смотря на всѣ эти разности мнѣній вѣра въ божественный 
авторитетъ и непогрѣшимость Ведъ была до послѣдняго времени 
характеристическою чертою индусскихъ сектъ и эта непогрѣ
шимость считалась дѣломъ очевиднымъ, также нетребующимъ 
доказательствъ, какъ не нуждается напр. въ доказываніи то, что 
солнце свѣтитъ, т.-е. считалось дѣломъ яснымъ само по себѣ.
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Даже и въ настоящее время Веды, насколько онѣ извѣстны мас
сѣ народа, служатъ духовнымъ звеномъ, которое связываетъ во 
едино различныя Формы индуизма. Отсюда становится яснымъ 
то, какую неизмѣримую важность имѣетъ изученіе ихъ содержа
нія для всякаго, кто будетъ проповѣдывать въ Индіи Христа— 
истинное Слово. Здѣсь мы видимъ народъ съ глубокимъ воз
зрѣніемъ на вѣчное Слово, съ глубокимъ убѣжденіемъ, что все 
на небѣ и на землѣ наполнено звуками Слова Божія и свидѣ
тельствуетъ о Немъ, что одно Его сіяніе должно быть убѣди
тельнѣе всякаго логическаго доказательства. Взявши для себя 
базисомъ такое убѣжденіе этого народа, мы можемъ привести 
его къ признанію того, что истинная и полная гармонія слы
шится намъ только въ Библіи и Христовой церкви, тогда какъ 
ихъ собственные мудрецы слышали по временамъ только отзвуки 
Божественнаго голоса и то смѣшанные съ земными звуками.

Доселѣ мы изобразили въ главныхъ чертахъ вѣрованія людей 
внѣ Церкви. Мы указали тѣ главныя Формы, въ которыхъ люди 
выражали свое убѣжденіе, что Богъ самъ открываетъ вѣдѣніе о 
Себѣ самомъ и Самъ открываетъ людямъ истину. Мы указали 
также и тѣ виды заблужденій, которыя примѣшивались $ъ истинѣ 
въ ихъ представленіяхъ, тѣ гибельныя Формы суевѣрія и искаже
ній, сатанинскаго разврата и безчеловѣчія, страстности п изнѣ
женности, которыя имѣютъ видъ какого-то миража, способнаго 
обманывать неопытнаго изслѣдователя. Не слѣдуетъ однакоже 
думать, чтобы недостаточность ихъ мнимыхъ откровеній не была 
усматриваема болѣе мудрыми изъ среды самихъ язычниковъ. 
Они критически разбирали свои собственныя заблужденія и про
шли всѣ Формы разочарованія, печали, сомнѣнія и скептицизма, 
кончавшіяся нерѣдко философскимъ атеизмомъ и грубымъ мате
ріализмомъ. Въ заключеніе мнѣ хотѣлось бы представить нѣ
сколько примѣровъ этого разочарованія взятыхъ изъ великихъ 
писателей Греціи и Рима, не потому чтобы этого чувства совсѣмъ 
не было въ другихъ мѣстахъ, а потому, что рѣдкія способности 
и высокій характеръ запечатлѣваютъ ихъ слова особеннымъ зна
ченіемъ для всего рода человѣческаго.

Сначала обратимъ вниманіе на свидѣтельство Платона, кото
рый считается самымъ религіознымъ мыслителемъ классической 
древности. Кто читалъ его произведенія, тотъ знаетъ какъ много
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питался онъ древними поэтами, какъ много значенія приписы
валъ онъ ихъ твореніямъ, какъ много мудрости находилъ онъ 
въ миѳахъ приводимыхъ ими, ссылаясь на нихъ столько же сколько 
мы теперь ссылаемся на Библію.

Но и Платонъ, обработывая совершенную систему воспита
нія, вынужденъ былъ устранить поэтовъ. А почему? По причинѣ 
крайней легкомысленности ихъ нравственнаго ученія по отноше
нію къ богамъ и нечистоты той идеи истины, которую они 
раскрываютъ. Онъ признается, что и его самого немало соблаз
няютъ тѣ миѳы, которые представляютъ боговъ принимающими 
участіе во лжи, обманѣ и жестокостяхъ. Ибо Богъ не долженъ 
быть виновникомъ чего-либо дурнаго, а только добраго. Онъ не 
можетъ походить на волхва, который появляется то въ той, то 
въ другой Формѣ. Ему чуждо самое желаніе неправды обмана. 
Платонъ говоритъ:

„Богъ искрененъ и истиненъ какъ въ Своихъ словахъ, такъ и 
въ дѣлахъ; онъ неизмѣняемъ, онъ никогда не обманываетъ ни 
сновидѣніемъ, ни видѣніемъ наяву, ни знаменіемъ, нисловомьа.

Намъ извѣстны тѣ упреки, которые по временамъ дѣлаются 
Библіи со стороны людей невѣрующихъ, но представьте себѣ 
искренняго христіанина, который отвергаетъ пользу Библіи въ 
дѣлѣ воспитанія, и вы будете имѣть случай похожій на то, что 
дѣлаетъ теперь Платонъ, конечно по добрымъ и практическимъ 
основаніямъ. А чтобы кто не подумалъ, будто бы самого себя 
онъ считалъ обладателемъ той истины, о которой онъ имѣлъ 
столь высокое представленіе, обратимся къ его сужденію о ве
личайшемъ и лучшемъ человѣкѣ, какого только онъ зналъ, къ 
его сужденію о Сократѣ. Какъ онъ изображаетъ своего учителя? 
Какъ человѣка, который желаетъ добровольно умереть, который 
находитъ счастіе въ томъ, чтобы принять смерть какъ испол
неніе долга, который спокойно судитъ о будущемъ состояніи, но 
который не убѣжденъ въ томъ, лучше ли это будущее состояніе 
въ сравненіи съ настоящею жизнію. Сократъ перечисляетъ всѣ 
причины, которыя побуждаютъ его мирно встрѣтить смерть, но 
его представленіе о будущемъ состояніи колеблется между по
нятіемъ о полномъ уничтоженіи и элизіумѣ.

Онъ утѣшается тою мыслію, что его внутренній судія никогда 
не удерживалъ его отъ тѣхъ поступковъ, которые довели его до
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осужденія, что добрый человѣкъ никогда не можетъ считать 
зломъ какъ то, чтобы жить, такъ и то, чтобы умереть; его по
слѣднія слова таковы: „теперь пора намъ разстаться: мнѣ идти 
къ смерти, вамъ возвратиться къ жизни, но никто кромѣ Бога 
не можетъ сказать, кого изъ насъ ожидаетъ лучшая судьба".

Платонъ значитъ былъ однимъ изъ тѣхъ, которые съ полнымъ 
уваженіемъ относились къ древнимъ поэтамъ и проридалищамъ, 
но который не могъ остаться при своей вѣрѣ въ нихъ. У дру
гихъ философовъ это чувство неудовлетворенности выступаетъ 
еще рѣзче. Мы видимъ, что за немногими развѣ исключеніями они 
сходятся въ убѣжденіи на счетъ своей неспособности дать какое- 
либо религіозное знаніе достойное этого имени. Иной разъ они 
возводятъ въ догматъ скептицизмъ, какъ напр. пирронисты, иной 
разъ они ищутъ спасенія въ правдоподобіи, какъ напр. акаде
мики, иной разъ они отвергаютъ или сомнѣваются въ безсмер
тіи и частномъ промыслѣ, какъ напр. стоики, иной разъ отвер
гаютъ вообще будущую жизнь и всякій Промыслъ, какъ напр» 
эпикурейцы. Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что въ этой 
борьбѣ мнѣній лучшею Формою достижимой истины представля
лась только вѣроятность. Не случайность конечно то обстоятель
ство, что Цицеронъ, жившій въ зрѣломъ, періодѣ римской мысли, 
въ своемъ діалогѣ о природѣ боговъ, заставляя состязаться эпи
курейца, стоика и академика, отдаетъ преимущество Коттѣ, ко
торый служитъ представителемъ школы академиковъ. Стоитъ 
обратить вниманіе на тѣ слова, которыми онъ высказываетъ 
убѣжденіе, что и философія не можетъ хвалиться обладаніемъ 
мудрости или твердой истины; въ подобномъ убѣжденіи можно 
видѣть практическій взглядъ безпристрастнаго человѣка временъ 
до-христіанскихъ. „Если глупость, говоритъ Котта, считается у 
всѣхъ философовъ зломъ гораздо большимъ, чѣмъ какое-либо 
другое зло судьбы или тѣла, а между тѣмъ никто не достигаетъ 
мудрости, то отсюда слѣдуетъ, что всѣ мы, по вашимъ (стоиковъ) 
словамъ стоящіе подъ особымъ благопопеченіемъ боговъ, нахо
димся съ самомъ бѣдственномъ положеніи. Ибо какъ нѣтъ реаль
наго различія между тѣмъ, когда мы скажемъ: „это—Фактъ, что 
никто изъ людей не имѣетъ здоровья", или когда скажемъ: „это— 
абстрактно невозможно, чтобы кто-либо могъ быть всегда здоро? 
вымъ", точно также я не вижу различія между увѣренностію



352 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

что нѣтъ человѣка истинно мудраго, и между увѣренностію, что 
никто не можетъ быть мудрымъ4*.

Эта неувѣренность касательно промысла естественно сопро
вождалась, какъ мы знаемъ, неувѣренностію на счетъ личнаго 
безсмертія. Даже стоики, утверждавшіе хорошую мысль, что „не 
было ни одного зѳликаго человѣка, который бы въ тоже время 
до нѣкоторой степени не былъ человѣкомъ вдохновенія4*, кото
рые болѣе чѣмъ кто-либо изъ древнихъ отличались догматично
стію въ своемъ ученіи касательно религіозныхъ предметовъ, 
даже и они были какъ-то шатки п слабы по отношенію къ 
означенному пункту. Ибо какое это вдохновеніе, которое ничего 
не говоритъ о самыхъ главныхъ предметахъ, столь важныхъ для 
всякаго человѣка? Припомнимъ Сенеку, который свое отношеніе 
къ этому предмету изображаетъ словами заслуживающими вни
манія: „я находилъ наслажденіе въ томъ, чтобы размышлять о 
вѣчности душъ или лучше въ томъ, чтобы вѣровать въ это. Я 
относился съ полнымъ довѣріемъ къ словамъ тѣхъ великихъ лю
дей, которые не столько доказываютъ, сколько приводятъ къ 
вѣрѣ въ этотъ предметъ, вполнѣ заслуживающій того, чтобы вѣ
ровать въ него. И я самъ вполнѣ отдался этой величественной 
надеждѣ. Я  уже начиналъ презирать мое настоящее существо
ваніе и гордо смотрѣлъ на слабый остатокъ моей слабой жизни, 
потому что думалъ о переходѣ въ безконечное время и о ско
ромъ обладаніи вѣчностію, когда полученное мною отъ тебя 
письмо заставило меня разстаться со столь пріятною мечтою44.

Сенека конечно попытался возстановить свою мечту и свой 
взглядъ на смерть, какъ на возрожденіе къ иной жизни, выра
жаясь словами, напоминающими апостольскій языкъ („сііез івѣе 
5иет іапнріат ехігетпт. геГогтііаз аеіегпі паіаііз езі4*), но его 
сужденіе выражаетъ не столько твордое и ясное убѣжденіе, сколько 
предчувствіе; это только мечта да „можетъ быть4*; въ его про
изведеніяхъ сомнѣніе нерѣдко является сильнѣе вѣры.

Мы указали примѣры недовольства и разочарованія взятые 
изъ двухъ періодовъ, когда еила человѣческой мысли стояла на 
возможной для нея высотѣ. Я  прибавлю третій, который свидѣ
тельствуетъ о настроеніи языческаго духа почти уже предъ са
мымъ восторжествованіемъ христіанства по всей римской импе
ріи. Разумѣю примѣръ Порфирія. Этотъ человѣкъ жилъ въ концѣ
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третьяго столѣтія нашей эры и былъ ученикомъ и преемникомъ 
Плотина; будучи такъ-сказать потомкомъ ряда религіозныхъ мы
слителей, онъ употребилъ чудовищныя и даже неимовѣрныя уси
лія къ тому, чтобы поставить язычество на раціональныхъ осно
вахъ. Порфирій шагнулъ далѣе того, что могъ дать ему Пло
тинъ. Подобно Іустину мученику онъ утверждалъ, что пророче
ское откровеніе служитъ удовлетвореніемъ истинной потребности 
рода человѣческаго. Но къ несчастію принципы школы Плотица, 
взявшей для себя основаніемъ ученіе о трансцендентности Бо
жества, воспрепятствовали ему признать воплощеніе Христа и 
покориться евангельскому ученію; мало того: они сдѣлали его 
злѣйшимъ врагомъ христіанской вѣры. Вмѣсто того онъ обратился 
къ языческимъ прорицалищамъ. Его мысли на счетъ этого пред
мета можно видѣть въ предисловіи къ сдѣланному имъ собранію 
изреченій оракуловъ и прорицалищъ *).

„Тотъ человѣкъ, говоритъ Порфирій, можетъ считаться нахо
дящимся внѣ всякихъ опасностей и сильнымъ, который стоитъ 
на этомъ основаніи какъ человѣкъ, который ищетъ спасенія 
только въ одномъ безопасномъ источникѣ... И какую пользу 
должно принести дѣлаемое мною собраніе—это всего лучше пой
метъ тотъ, кто послѣ напрасныхъ и мучительныхъ стремленій 
къ истинѣ молился о томъ, чтобы удостоиться хоть какого-либо 
видѣнія боговъ, дабы твердое вразумленіе, полученное свыше отъ 
такихъ учителей, дало ему успокоеніе среди сомнѣній*.

Но несмотря на всѣ свои попытки отыскать скалу истины 
и стать на ней твердою ногою, Порфирій вынужденъ былъ со
знаться, чго тотъ путь спасенія, то освобожденіе души, которымъ 
онъ такъ гордился, не было указано въ ученіяхъ какой-либо 
секты или религіи, что никакая философія, взятая въ отдѣльности, 
никакой образъ жизни, ни аскетизмъ Индіи, ни ученіе Халдеевъ, 
ни другой какой образъ мышленія не могъ назваться универ
сальнымъ по своему распространенію, что ему самому неизвѣ
стенъ ни изъ исторіи ни изъ собственнаго опыта такой путь, 
который бы можно было назвать удовлетворяющимъ человѣче
скія потребности.

<*) ТТерІ ёк Хотішѵ срі\оаофІа<;, сіе рЬіІоворЬіа ех оѵасиііз Ьаигіешіа; 
Отрывки этого сочиненія были изданы Густавомъ В ольфомъ (Вегііп, 1856).
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Это жалобное сознаніе одного изъ видныхъ представителей 
религіозной философіи находило себѣ отеливъ и у поэтовъ съ 
самого начала и до конца классической литературы.

„Нѣтъ ни одного пророка между смертными людьми, воскли
цаетъ Гезіодъ, который бы постигъ умъ щитоносца Зевсаа.

А Солонъ просто увѣряетъ:
„Мысль безсмертныхъ всецѣло сокрыта отъ людей".
И Пиндаръ морализуетъ на туже тему такимъ образомъ:
„Почему вы считаете какою-то особенною мудростію то, въ 

чемъ одинъ человѣкъ немного превосходитъ другаго? Ибо совѣты 
Божіи не могутъ быть постигнуты разумомъ человѣка, рожден
наго отъ смертной матери".

Легко было бы привести и еще нѣсколько взятыхъ у поэтовъ 
примѣровъ подобнаго сознанія въ своемъ неразуміи. Пути Божіи 
были темны для нихъ; они съ горечью признавались въ этомъ; 
грустная нота проходитъ чрезъ всѣ ихъ пѣсни и часто

„тейіо <1е Іопіе Іерогит
8иг&іі атагі аіщиій и̂о<і іп ірзіз ПогіЪиз апдаІи.

„Міръ въ своей мудрости не позналъ Бога", это засвидѣтель
ствовали сами мудрецы. Міръ не позналъ, единъ ли Богъ, или 
много боговъ; промышляетъ ли Богъ о людяхъ всѣхъ, или Онъ 
промышляетъ о великомъ и небрежетъ о маломъ. Мудрецы не 
познали того, умираютъ ли люди одновременно и душею и тѣломъ 
или они продолжаютъ жить и внѣ тѣла, сгараютъ ли они въ 
великомъ міровомъ огнѣ или послѣ безчисленнаго ряда пересе
леній они поглощаются тѣмъ великимъ Существомъ, изъ котораго 
произошли. На счетъ всего этого мудрецы не имѣли твердаго 
убѣжденія. И чего не зналъ міръ языческій, того въ равной мѣрѣ 
не вѣдаютъ и наши современные не-христіанскіе философы.

Только со времени воплощенія Сына Божія и только для тѣхъ, 
кто вѣруетъ въ Него, евангеліе освѣтило истину безсмертія. 
Только одно Евангеліе дѣлаетъ людей всѣхъ націй способными 
ступать твердою ногою въ мірѣ предметовъ невидимыхъ и имѣть 
познаніе о Богѣ невидимомъ, ставшемъ видимымъ чрезъ Іисуса 
Христа.

Свящ. М. Воздвиженсній.



И З В Ѣ С Т І Я  И ЗАМѢТКИ.

УСТАВЪ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ДУХОВНЫХЪ АКАДЕМІЙ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 21-го минувшаго апрѣля за № 1831, въ 
коемъ изъясняетъ, что, въ исполненіе опредѣленія Святѣйшаго 
Синода, онъ имѣлъ счастіе докладывать Государю Императору 
новый уставъ и штатъ духовныхъ академій, изготовленные учреж
деннымъ для начертанія оныхъ комитетомъ и, по исправленіи, 
одобренные Святѣйшимъ Синодомъ. Его Императорское Величе
ство, въ 20-й день минувшаго апрѣля, утвердивъ таковые уставъ 
и штатъ, вмѣстѣ съ тѣмъ Высочайше повелѣть соизволилъ пре
доставить Святѣйшему Синоду приступить, съ начала будущаго 
1884— 1885 учебнаго года, къ введенію въ дѣйствіе означенныхъ 
устава и штата. П р и к а з а л и :  I. Высочайше утвержденные 
въ 20-й день минувшаго апрѣля уставъ и штатъ духовныхъ 
академій, по напечатаніи ихъ въ здѣшней синодальной типогра
фіи въ числѣ 1,200 экземпляровъ, разослать въ синодальныя 
конторы, членамъ Святѣйшаго Синода и епархіальнымъ преосвя
щеннымъ архіереямъ, въ подлежащемъ каждому изъ преосвящен
ныхъ количествѣ, какъ для нихъ лично, такъ для духовныхъ 
академій (гдѣ онѣ находятся), духовныхъ семинарій, епархіаль
ныхъ консисторій, состоящихъ при преосвященныхъ канцелярій, 
а равно и викарныхъ архіереевъ, для припечатанія же устава 
и штата въ „Церковномъ Вѣстникѣ" препроводить печатные эк
земпляры оныхъ въ редакцію названнаго журнала при выпискѣ. 
II. На основаніи 2 пункта изъясненной въ настоящемъ предло
женіи Высочайшей воли ввести новый уставъ и штатъ съ начала 
1884—1885 учебнаго академическаго года одновременно во всѣхъ 
четырехъ духовныхъ академіяхъ. III. Существующія въ Имперіи
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духовныя семинаріи раздѣлить на четыре округа, по числу ду
ховныхъ академій, слѣдующимъ образомъ: а) с.-петербургскій 
духовно-учебный округъ— семинаріи: 1) с.-петербургская; 2) нов
городская; 3) псковокая; 4) рижская; 5) архангельская; 6) оло
нецкая; 7) литовская; 8) холмская; 9) могилевская; 10) минская; 
11) витебская и 12) тверская; б) московскій духовно-учебный 
округъ— семинаріи: 1) московская; 2) виѳанская; 3) Владимірская; 
4) нижегородская; 5) костромская; 6) вологодская; 7) ярославская; 
8) пензенская; 9) тамбовская; 10) |>к»анекая; 11) тульская; 12) 
орловская; 13) калужская п 14) смоленская; в) кіевскій духовно
учебный округъ—семинаріи: 1) кіевская; 2) волынская; 3) подоль
ская; 4) одесская; 5) кишиневская; 6) полтавская; 7) екатерино- 
славская; 8) черниговская; 9) курская; 10) воронежская; 11) харь
ковская; 12) таврическая; 13) донская; 14) кавказская и 15) ти
флисская; г) казанскій духовно-учебный округъ—семинаріи: 1) ка
занская; 2) вятская; 3) симбирская; 4) самарская; 5) саратовская; 
6) астраханская; 7) пермская; 8) уфимская; 9) оренбургская; 
10) тобольская; 11) томская; 12) иркутская; 13) благовѣщенская 
и 14) якутская. IV. Нынѣ же, объяснивъ правленіямъ семинарій 
и духовныхъ училищъ о принадлежности ихъ къ округу той или 
другой академіи, предписать имъ не позже 1-го будущаго іюня 
представить въ подлежащіе академическіе совѣты свѣдѣнія обг̂  
имѣющихся вакантныхъ учительскихъ должностяхъ въ семина
ріяхъ и училищахъ и помощниковъ инспекторовъ въ семинаріяхъ; 
сообщеніе же таковыхъ свѣдѣній въ канцелярію Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода къ 1-му мая прекратить, и затѣмъ о каждой 
имѣющей вновь открыть ся (послѣ 1-го іюня) вакансіи немедлен
но сообщать, по прежнему, въ канцелярію Оберъ-Прокурора. 
V. Поручить совѣтамъ духовныхъ академій, по полученій озна
ченныхъ выше представленій о вакантныхъ въ ихъ округахъ 
мѣстахъ для окончившихъ курсъ воспитанниковъ академій, войти 
въ соображеніе о распредѣленіи ихъ на означенныя мѣста,'й 
соображенія сіи доставить, для дальнѣйшихъ распоряженій, въ 
Святѣйшій Синодъ не позже 15-го іюля текущаго года; одновре* 
менно съ тѣмъ относительно воспитанниковъ, не получающихъ 
на первый разъ назначенія на духовно-учебную службу, совѣтами 
должны быть сообщены Оберъ-Прокурору свѣдѣнія о томъ, къ
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какой должности признается тотъ или другой изъ воспитанни
ковъ наиболѣе способнымъ, каповыя свѣдѣнія и будутъ прини
маемы центральнымъ управленіемъ во вниманіе при послѣдую
щемъ въ теченіе учебнаго года замѣщеніи вакансій въ учили
щахъ и семинаріяхъ, которое будетъ совершаться, на прежнемъ 
основаніи, по непосредственному усмотрѣнію и распоряженій) 
центральнаго управленія. VI. Пояснить совѣтамъ академій и 
правленіямъ духовныхъ училищъ, что замѣщеніе должностей 
смотрителей духовныхъ училищъ и ихъ помощниковъ совершает
ся прежнимъ порядкомъ, установленнымъ Высочайше утвержден
нымъ 24-го октября 1881 года опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, 
и потому всѣ свѣдѣнія о таковыхъ вакансіяхъ должны, по преж
нему, поступать къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода. О 
содержаніи настоящаго опредѣленія поставить печатными указами 
въ извѣстность епархіальныхъ преосвященныхъ архіереевъ, для 
зависящихъ съ ихъ стороны, въ чемъ слѣдуетъ, распоряженій 
къ исполненію сего опредѣленія.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою на
писано.

Въ Гатчинѣ.
20 апрѣля 1884 года

„Быть по сему“.

Уставъ православныхъ духовныхъ академій.

Гл. I. О Б Щ І Я  П О Л О Ж Е Н І Я .

§ 1. Православная духовная академія имѣетъ цѣлію доставлять 
высшее богословское образованіе, въ духѣ православія, для про
свѣщеннаго служенія церкви на пастырскомъ, духовно-учебномъ 
и другихъ поприщахъ дѣятельности.

§ 2. Духовная академія, состоя въ главномъ завѣдываніи Свя
тѣйшаго Синода, находится подъ начальственнымъ попеченіемъ 
мѣстнаго епархіальнаго преосвященнаго и содержится на сред
ства, имѣющіяся въ распоряженіи Святѣйшаго Синода.

§ 3. Управленіе академіею, при ближайшемъ наблюденіи и 
руководствѣ ректора, предоставляется совѣту и правленію академіи.

§ 4. Въ академіи, кромѣ ректора, состоятъ: инспекторъ, про
фессоръ! и другіе преподаватели, помощники инспектора, секре
тарь и его помощникъ, библіотекарь и его помощникъ, врачъ, 
экономъ и почетный блюститель по хозяйственной части.
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§ 5. Въ студенты академіи принимаются лица всѣхъ сословій 
православнаго исповѣданія, удовлетворяющія требованіямъ, изло
женнымъ въ § 111 сего устава.

§ 6. Въ академіи полагается опредѣленное число казеннокошт
ныхъ студентовъ.

§ 7. Въ академію, кромѣ того, допускаются своекоштные сту
денты въ качествѣ пансіонеровъ.

§ 8. Духовная академія предоставляетъ ученыя степени канди
дата, магистра и доктора богословскихъ наукъ, по правиламъ 
сего устава.

§ 9. Сверхъ сего академія имѣетъ право избирать въ званіе 
своихъ почетныхъ членовъ, на основаніи устава.

§ 10. Ревизія академіи производится по назначенію Святѣй
шаго Синода.

Гл. II. ОБЪ ОТНОШЕНІЯХЪ ЕПАРХІАЛЬНАГО ПРЕОСВЯЩЕННАГО КЪ
АКАДЕМІИ.

§ 11. Епархіальному преосвященному принадлежитъ началь
ственное наблюденіе за направленіемъ преподаванія и воспита
нія въ академіи и вообще за исполненіемъ въ академіи сего устава.

§ 12. Епархіальный преосвященный посѣщаетъ академію, 
входитъ во всѣ подробности управленія, удостовѣряется въ сте
пени ея благоустройства и, когда признаетъ нужнымъ, присут
ствуетъ на лекціяхъ, въ засѣданіяхъ совѣта и правленія, въ 
ученыхъ собраніяхъ академіи и на испытаніяхъ.

§ 13. Поставляя на видъ, кому слѣдуетъ, усмотрѣнную неис
правность по службѣ, преосвященный, въ случаѣ важнаго про
ступка со стороны должностнаго лица, даетъ совѣту или прав
ленію, по принадлежности, предложеніе о временномъ устраненіи 
виновнаго отъ должности, а по обслѣдованіи вины законнымъ 
порядкомъ, дѣлаетъ соотвѣтственное, въ предѣлахъ предостав
ленной ему власти, распоряженіе.

§ 14. Въ случаѣ нерадѣнія кого-либо изъ должностныхъ лицъ, 
преосвященный объ увольненіи тѣхъ изъ нихъ, которыя утвер
ждаются въ должностяхъ Святѣйшимъ Синодомъ, представляетъ 
Синоду, а о прочихъ предлагаетъ по принадлежности совѣту или 
правленію академіи, для зависящихъ распоряженій.

§ 15. Епархіальный преосвященный дѣлаетъ совѣту и прав
ленію, смотря по надобности, письменныя предложенія къ испол
ненію или для обсужденія.

§ 16. Епархіальный преосвященный разрѣшаетъ самъ, въ по
ложенныхъ уставомъ предѣлахъ, представленія совѣта и правле
нія, или входитъ по такимъ дѣламъ представленіями въ Святѣй
шій Синодъ.
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§ 17. Епархіальный преосвященный увольняетъ въ отпуски 

ректора и инспектора на срокъ до 29 дней; отъ него же зависитъ 
отпускъ и прочихъ должностныхъ лидъ въ учебное время на 
срокъ болѣе 14 дней, но не свыше четырехъ мѣсяцевъ, въ слу
чаяхъ крайней необходимости.

§ 18. Епархіальный преосвященный, охраняетъ права и преи
мущества академіи и ходатайствуетъ о награжденіи должност
ныхъ лицъ.

§ 19. Болѣе подробно отношенія епархіальнаго проосвященнаго 
къ академія опредѣляются въ подлежащихъ главахъ устава.

Гл. III. О Р Е К Т О Р Ѣ  А К А Д Е М І И .

§ 20. Ректоръ академіи, по представленію епархіальнаго прео
священнаго, назначается Святѣйшимъ Синодомъ изъ извѣстныхъ 
своими достоинствами лицъ духовнаго сана.

Примѣчаніе. Если на должность ректора будетъ назначенъ 
изъ монашествующихъ не имѣющій сана архимандрита, а изъ 
бѣлаго духовенства священникъ, то первый возводится въ санъ 
архимандрита, а послѣдній въ санъ протоіерея.

§ 21. Ректоръ преподаетъ одну изъ богословскихъ наукъ по 
своему избранію, имѣя не болѣе двухъ лекцій въ недѣлю.

§ 22. Ректоръ есть ближайшій начальникъ академіи, отвѣт- 
ствующій за благосостояніе ея по всѣмъ частямъ управленія.

§ 23. Ректоръ обязывается посѣщать лекціи преподавателей, 
наблюдать за ходомъ и направленіемъ преподаванія и точнымъ 
выполненіемъ программъ.

§ 24. Ректоръ имѣетъ главное наблюденіе за нравственнымъ 
и религіознымъ направленіемъ студентовъ академіи и ихъ учеб
ными занятіями; за проступки онъ подвергаетъ виновныхъ вы
говорамъ и другимъ взысканіямъ, о проступкахъ же особенно 
важныхъ доноситъ епархіальному преосвященному и вноситъ на 
разсмотрѣніе правленія.

§ 25. Ректоръ назначаетъ, открываетъ и закрываетъ засѣда
нія совѣта и правленія и предсѣдательствуетъ въ нихъ.

§ 26. Ректоръ даетъ преподавателямъ и другимъ служащимъ 
въ академіи лицамъ отпуски какъ на вакаціонное время, такъ 
и на сроки не свыше 14 дней, въ теченіе учебнаго времени, 
собственною властію; на болѣе же продолжительные сроки — съ 
разрѣшенія епархіальнаго преосвященнаго.

§ 27. Ректоръ наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ всѣми 
должностными лицами академіи ихъ обязанностей, въ случаѣ на
добности дѣлаетъ имъ внушенія и замѣчанія; при недѣйствитель
ности же сихъ мѣръ доноситъ епархіальному преосвященному.
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Примѣчаніе. Внушенія и замѣчанія не должны быть дѣлаемы 
въ аудиторіи предъ студентами.

§ 28. По истеченіи каждаго мѣсяца, ректоръ представляетъ 
преосвященному краткія свѣдѣнія о состояніи академіи, а о зна
чительныхъ происшествіяхъ доноситъ ему немедленно.

§ 29. Ректору предоставлятся ходатайствовать предъ епар
хіальнымъ преосвященнымъ о награжденіи преподавателей и 
другихъ лицъ, служащихъ при академіи.

§ 30. Ректоръ входить представленіями къ преосвященному, 
а съ посторонними учрежденіями и лицами сносится сообщенія
ми, хранитъ большую академическую печать и вскрываетъ бу
маги, поступающія въ академію.

§ 31. Ректоръ одобряетъ къ напечатанію тезисы, разсужденія 
и иныя учено-литературнаго содержанія сочиненія и сборники, 
издаваемые при академіи (§ 173).

Гл. IV. ОБЪ ИНСПЕКТОРѢ И ЕГО ПОМОЩНИКАХЪ.

§ 32. Инспекторъ назначается, по представленію епархіальнаго 
преосвященнаго, Святѣйшимъ Синодомъ изъ ординарныхъ про
фессоровъ академіи, предпочтительно имѣющихъ духовный санъ.

Примѣчаніе. По особо уважительнымъ причинамъ должность 
инспектора можетъ быть возлагаема и на экстраординарнаго про
фессора, имѣющаго духовный санъ.

§ 33. Инспекторъ, въ случаѣ болѣзни или отсутствія ректора 
академіи, исправляетъ его должность.

§ 34. На инспектора возлагается ближайшее попеченіе о нрав
ственности и благоприличіи студентовъ и наблюденіе за исполне
ніемъ правилъ, установленныхъ для нихъ въ академіи. Винов
нымъ въ нарушеніи сихъ правилъ инспекторъ дѣлаетъ внушенія 
и замѣчанія, а въ случаѣ важныхъ проступковъ доводитъ о нихъ 
до свѣдѣнія ректора.

§ 35. Инспекторъ выслушиваетъ частныя просьбы студентовъ, 
дѣлаетъ по нимъ зависящія отъ него распоряженія, а въ слу
чаяхъ важныхъ немедленно обращается къ ректору.

§ 36. Инспекторъ, имѣя общее наблюденіе за чистотою и опрят
ностію студенческихъ помѣщеній, а также за надлежащимъ со
держаніемъ студентовъ пищею и одеждою, на усмотрѣнные въ 
семъ отношеніи недостатки обращаетъ вниманіе эконома, въ слу
чаѣ же надобности, доводитъ о нихъ до свѣдѣнія ректора.

§ 37. Инспекторъ даетъ студентамъ отпуски на дни воскрес
ные и праздничные, также и на вакаціонное время, въ случаяхъ 
же экстренныхъ, въ дни несвободные отъ занятій увольняетъ ихъ 
въ отпускъ съ согласія ректора.
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§ 38. Инспекторъ, по окончаніи года, представляетъ въ прав
леніе вѣдомости о поведеніи студентовъ.

Примѣчаніе. Поведеніе студентовъ обозначается баллами; выс
шій баллъ 5.

§ 39. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, исполне
ніе его обязанностей возлагается преосвященнымъ на одного изъ 
профессоровъ, состоящаго членомъ правленія.

§ 40. Помощники инспектора, которыхъ полагается два, опре
дѣляются епархіальнымъ преосвященнымъ, по рекомендаціи ин
спектора и представленію ректора.

§ 41. Помощники инспектора должны имѣть ученую степень 
магистра или кандидата духовной академіи.

Примѣчаніе. Должность помощника инспектора можетъ быть 
соединяема съ должностью преподавателя академіи.

§ 42. Обязанность ихъ заключается въ наблюденіи, подъ ру
ководствомъ инспектора, за порядкомъ и точнымъ исполненіемъ 
правилъ, установленныхъ для студентовъ академіи.

§ 43. Подробныя обязанности помощника инспектора опредѣ
ляются инструкціею, составляемою инспекторомъ и, по разсмо
трѣніи въ правленіи, утверждаемою епархіальнымъ преосвящен
нымъ.

Гл. У О П Р Е П О Д А В А Т Е Л Я Х Ъ .

§ 44. Преподавателями въ академіи состоятъ: проФессоры орди
нарные и экстраординарные, доценты и лекторы. Преподавате
лями могутъ быть только лица православнаго исповѣданія; ис
ключеніе изъ сего допускается только въ отношеніи лекторовъ 
новыхъ языковъ.

§ 45. Ординарные проФессоры академіи должны имѣть степень 
доктора богословскихъ наукъ.

Примѣчаніе. Преподаватели не богословскихъ наукъ въ ака
деміи, имѣющіе степень магистра богословія, могутъ быть опре
дѣляемы на вакантныя каѳедры ординарнаго профессора съ зва
ніемъ исправляющихъ должность ординарнаго профессора.

§ 46. Экстраординарными профессорами могутъ быть и имѣю
щіе степень магистра богословія.

§ 47. Получившій степень доктора или магистра въ одномъ 
изъ русскихъ университетовъ можетъ быть опредѣляемъ на ка
ѳедру въ духовной академіи соотвѣтственно его спеціальности и 
ученой степени.

§ 48. Для полученія знанія доцента надлежитъ имѣть степень 
не ниже магистра.

§ 49. Лекторы языковъ опредѣляются по предварительномъ
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удостовѣреніи совѣта въ ихъ свѣдѣніяхъ я способностяхъ къ 
преподаванію.

Примѣчаніе. Въ случаѣ крайней нужды совѣтъ можетъ допу
стить къ преподаванію новыхъ языковъ и наличныхъ препода
вателей академіи.

§ 50. Ищущіе званія профессора или доцента, но неизвѣстные 
совѣту своими преподавательскими способностями, сверхъ условій, 
изложенныхъ въ §§ 45 и 48, должны прочесть публично, въ при
сутствіи совѣта, двѣ пробныя лекціи: одну на тему по собствен
ному избранію, а другую по назначенію совѣта.

§ 51. На открывшуюся вакансію штатнаго преподавателя со
вѣтъ представляетъ епархіальному преосвященному своихъ кан
дидатовъ.

§ 52. Если совѣтъ не имѣетъ въ виду кандидата, достойнаго 
занять открывшееся мѣсто преподавателя, то доводитъ о семъ 
до свѣдѣнія епархіальнаго преосвященнаго для дальнѣйшихъ 
распоряженій.

§ 53. ПроФессоры утверждаются въ должности Святѣйшимъ 
Синодомъ, а доценты и лекторы — епархіальнымъ преосвящен
нымъ.

§ 54. Для приготовленія къ занятію преподавательскихъ вакан
сій въ академіи, совѣту предоставляется оставлять при оной на 
годичный срокъ наиболѣе даровитыхъ студентовъ, кончившихъ 
курсъ съ отличнымъ успѣхомъ.

Примѣчаніе. Лица сіи получаютъ содержаніе изъ особо назна
ченныхъ для того суммъ, въ размѣрѣ не свыше 700 рублей на 
каждаго.

§ 55. По истеченіи года, они представляютъ отчетъ совѣту въ 
своихъ занятіяхъ, и затѣмъ могутъ быть опредѣляемы на соот
вѣтственныя ихъ приготовленію вакантныя каѳедры, съ званіемъ 
исправляющихъ должность доцента, до окончательнаго утвержде
нія въ степени магистра. Срокъ для полученія ими сей степени 
назначается не болѣе двухъ лѣтъ со дня поступленія на дол
жность.

56. Если приготовлявшійся къ преподавательской должности 
въ академіи по какимъ-либо обстоятельствамъ не займетъ оную, 
то установленнымъ порядкомъ назначается на соотвѣтствующую 
предмету его занятій преподавательскую должность въ одной изъ 
духовныхъ семинарій.

Примѣчаніе, Въ случаѣ перехода такого лица на службу въ 
другое вѣдомство ранѣе выслуги обязательнаго по духовно-учеб
ному вѣдомству срока, оно обязано, св%ерхъ денегъ, слѣдующихъ 
съ него по § 161 сего устава, возвратить въ академію сумму, 
полученную имъ въ теченіе годичнаго приготовленія къ званію 
преподавательской должности въ академіи.
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§ 57* Профессоръ, ординарный или экстраординарный, по вы

слугѣ 25-ти лѣтъ въ должности штатнаго преподавателя въ ака
деміи, удостоивается званія заслуженнаго ординарнаго или экстра
ординарнаго профессора.

§ 58. ПроФессоры и прочіе преподаватели обязываются пред* 
ставлять отчетъ о своемъ преподаваніи ректору, принимать уча
стіе въ испытаніяхъ и исполнять находящіяся въ связи съ ихъ 
учеными занятіями порученія совѣта.

§ 59. Профессоръ! и прочіе преподаватели должны употреблять 
на изложеніе своего предмета столько часовъ въ недѣлю, сколько 
назначено будетъ совѣтомъ.

§ 60. Одинъ преподаватель не можетъ занимать двухъ каѳедръ, 
кромѣ крайнихъ случаевъ и никакъ не далѣе одного года. За 
исполненіе должности преподавателя по вакантной каѳедрѣ онъ 
получаетъ, по усмотрѣнію совѣта, съ разрѣшенія преосвящен
наго, вознагражденіе въ размѣрѣ, не превышающемъ жалованья 
доцента.

§ 61. Просьбы профессоровъ и прочихъ преподавателей объ 
увольненіи отъ службы вносятся въ совѣтъ ректоромъ.

Гл. УІ. О ПРОЧИХЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦАХЪ.

§ 62. Прочія должностныя лица академіи опредѣляются епар
хіальнымъ преосвященнымъ: секретарь совѣта и правленія и по
мощникъ секретаря, библіотекарь и его помощникъ—по представ
ленію совѣта, а врачъ, экономъ и почетный блюститель по хо- 
зайственной части—по представленію правленія.

§ 63. Секретарь обязывается: изготовлять къ докладу посту
пающія въ совѣтъ и правленіе дѣла, докладывать оныя, состав
лять журналы и исполненія по нимъ, приготовлять совмѣстно 
съ экономомъ экономическіе отчеты, вести переписку по части 
ректора и вообще исполнять все, что до дѣлопроизводства ка
сается.

§ 64. Секретаремъ нанимаются, съ разрѣшенія ректора, писцы, 
получающіе содержаніе по его назначенію, утверждаемому прав
леніемъ академіи.

§ 65. Второстепенныя занятія по дѣлопроизводству совѣта и 
правленія возлагаются на помощника секретаря, который, въ 
случаѣ болѣзни или отсутствія секретаря, исправляетъ его дол
жность.

§ 66. Библіотекарь избирается изъ лицъ, имѣющихъ достаточ
ное образованіе и нужные для успѣшнаго исполненія этой дол
жности опытъ и свѣдѣнія.

§ 67. Обязанности библіотекаря и его помощника, по хране
нію библіотеки и управленію оною, опредѣляются инструкціею 
отъ совѣта академіи.
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§ 68. Врачъ обязанъ лѣчить какъ студентовъ, такъ и всѣхъ 
служащихъ при академіи; подробнѣе обязанности его въ отноше
ніи въ академіи опредѣляются правленіемъ.

§ 69. Экономъ избирается какъ изъ духовныхъ, такъ и изъ 
свѣтскихъ лидъ.

§ 70. На него возлагаются исполнительныя распоряженія по 
хозяйственной части.

§ 71. Экономъ выбираетъ служителей, назначаетъ имъ, съ 
утвержденія правленія, жалованье, распредѣляетъ между ними 
занятія и заботится о немедленномъ замѣщеніи выбывающихъ.

§ 72. Экономъ долженъ смотрѣть за исправнымъ состояніемъ 
академическихъ вданій, надлежащимъ ихъ отопленіемъ и освѣ
щеніемъ, чистотою и опрятностію, а также за пищею и одеждою 
студентовъ.

§ 73. На его отвѣтственности лежитъ соблюденіе всѣхъ по 
дому полицейскихъ правилъ.

§ 74. Ближайшія, на разные случаи, указанія по всѣмъ этимъ 
обязанностямъ экономъ получаетъ отъ ректора, инспектора или 
правленія академіи.

§ 75. Экономъ ведетъ приходорасходныя книги и, по оконча
ніи каждаго мѣсяца, представляетъ правленію вѣдомости: одну 
о суммѣ, на расходы ему выданной, а другую о приходѣ, расхо
дѣ и остаткѣ всѣхъ матеріаловъ и припасовъ.

§ 76. Почетный блюститель по хозяйственной части избирает
ся изъ дворянъ, почетныхъ гражданъ и купцовъ.

§ 77. Главная обязанность почетнаго блюстителя состоитъ въ 
содѣйствіи къ лучшему содержанію академіи по хозяйственной 
части.

§ 78. Почетный блюститель способствуетъ сему какъ денеж
ными и другими, по усердію своему, приношеніями, единовремен
ными и постоянными, такъ и участіемъ въ дѣлахъ правленія въ 
качествѣ члена онаго по хозяйственной части.

Гл. VII. О С О В Ѣ Т Ѣ  А К А Д Е М І И .

§ 79. Совѣтъ академіи, подъ предсѣдательствомъ ректора, со
ставляютъ инспекторъ и всѣ ординарные и экстраординарные 
профессоръ!.

Примѣчаніе. Въ случаѣ надобности, ректоръ можетъ пригла
сить въ собраніе совѣта доцентовъ и прочихъ преподавателей, 
съ правомъ совѣщательнаго голоса по всѣмъ вопросамъ, по ко
торымъ совѣтъ признаетъ нужнымъ потребовать ихъ мнѣній или 
объясненій.
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§ 80. Для дѣлъ, требующихъ предварительнаго разсмотрѣнія, 
могутъ быть образуемы совѣтомъ, какъ изъ членовъ онаго, такъ 
и изъ прочихъ преподавателей академіи, коммиссіи, которыя и 
представляютъ совѣту свои соображенія и заключенія.

§ 81. Предметы занятій совѣта:

а) Окончательно рѣшаемые самимъ совѣтомъ:

1) Назначеніе предметовъ повѣрочнаго испытанія при пріемѣ 
въ студенты академіи.

2) Распредѣленіе предметовъ ученія и порядка ихъ препода
ванія въ академіи.

3) Разсмотрѣніе и утвержденіе программъ преподаванія.
4) Составленіе списковъ студентовъ послѣ испытаній.
5) Переводъ студентовъ изъ курса въ курсъ и оставленіе на 

томъ же курсѣ.
6) Распоряженіе о разсмотрѣніи диссертацій на ученыя степе

ни и оцѣнка оныхъ.
7) Принятіе мѣръ въ замѣщенію профессорскихъ и другихъ 

преподавательскихъ вакансій.
8) Распоряженія о выдачѣ дипломовъ и аттестатовъ.
9) Выборъ книгъ для библіотеки.
10) Одобреніе къ напечатанію сочиненій, писанныхъ на учреж

денныя въ академіи преміи или на соисканіе ученыхъ степеней.

б) Представляемые на утвержденіе епархіальнаго преосвященнаго:

1) Зачисленіе въ студенты академіи, увольненіе по прошеніямъ 
и исключеніе изъ академіи.

2) Назначеніе времени и порядка производства испытаній въ 
академіи.

3) Распредѣленіе суммъ на учебныя пособія.
4) Избраніе кандидатовъ въ члены правленія и на должности 

доцентовъ, лекторовъ, секретаря совѣта и правленія и помощ
ника секретаря, библіотекаря и его помощника.

5) Оставленіе при академіи окончившихъ курсъ студентовъ 
для приготовленія къ занятію преподавательскихъ каѳедръ въ 
оной и назначеніе имъ содержанія.

6) Увольненіе и удаленіе должностныхъ лицъ, въ п. 4 поиме
нованныхъ.

7) Составленіе инструкціи для библіотекаря.
8) Составленіе правилъ о пріемѣ студентовъ въ академію и о 

переходѣ изъ одной академіи въ другую.
9) Мѣры и средства, ведущія къ усиленію ученой дѣятельно

сти въ академіи.
10) Присужденіе званія дѣйствительнаго студента и степени 

кандидата.
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11) Разрѣшеніе преподавателямъ академіи публичныхъ чтеній.
12) Присужденіе премій за ученые труды на предложенныя отъ 

академіи задачи.

в) Представляемые, чрезъ епархіальнаго преосвященнаго, въ 
Святѣйшій Синодъ.

1) Распоряженія о вызовѣ воспитанниковъ семинарій въ со
ставъ академическихъ курсовъ.

2) Предположенія о распредѣленіи кончившихъ академическій 
курсъ на учебно-воспитательныя должности въ духовныхъ се
минаріяхъ и училищахъ.

3) Избраніе въ званіе почетныхъ членовъ академіи лидъ, 
извѣстныхъ покровительствомъ духовному просвѣщенію или про
славившихся своими заслугами церкви и учеными трудами.

4) Избраніе кандидатовъ на должности профессоровъ.
5) Увольненіе и удаленіе ихъ.
6) Удостоеніе степени магистра и доктора.
7) Предположенія объ учрежденіи при академіи ученыхъ об

ществъ.
8) Назначеніе изъ среды профессоровъ ревизоровъ по учебно- 

воспитательной части въ семинаріи своего округа, разсмотрѣніе 
ихъ отчетовъ и соображенія о мѣрахъ къ поднятію уровня се
минарскаго образованія.

§ 82. Собранія совѣта должны происходить по мѣрѣ надобности, 
по распоряженію ректора или по желанію заявленному письменно 
не менѣе какъ половиною членовъ совѣта.

§ 83. Предъ каждымъ засѣданіемъ совѣта за три дня разсы- 
лаются къ членамъ отъ имени ректора повѣстки съ обозначе
ніемъ въ нихъ предметовъ подлежащихъ обсужденію въ этомъ 
засѣданіи.

§ 84. Всѣ члены совѣта обязаны присутствовать въ его засѣ
даніяхъ. Въ случаѣ невозможности, они извѣщаютъ ректора о 
причинахъ своего отсутствія, о чемъ я вносится въ журналъ.

§ 85. Отсутствовавшіе члены не могутъ требовать перерѣшенія 
постановленій безъ нихъ состоявшихся.

§ 86. Совѣтъ не приступаетъ къ разсмотрѣнію и рѣшенію 
дѣлъ, если въ собраніи будетъ менѣе половины его членовъ.

§ 87. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по возможности единодушнымъ 
соглашеніемъ, въ случаѣ же разногласія отдѣльныя мнѣнія по
даются письменно и представляются на усмотрѣніе преосвящен
наго.

§ 88. Всѣ журналы совѣта представляются предсѣдателемъ 
епархіальному преосвященному: по дѣламъ означеннымъ въ § 81 
подъ буквою а, для свѣдѣнія по дѣламъ означеннымъ въ томъ
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же § подъ буквою для утвержденія по дѣламъ означеннымъ 
подъ буквою <?, для представленія въ Св. Синодъ.

§ 89. Журналы по дѣламъ относящимся до ученой дѣятельно
сти академіи, могутъ быть печатаемы вполнѣ или въ извлеченіи 
съ разрѣшенія епархіальнаго преосвященнаго.

§ 90. По истеченіи года совѣтъ чрезъ одного изъ своихъ чле
новъ, состоящаго вмѣстѣ и членомъ правленія, составляетъ отчетъ 
о состояніи академіи. Отчетъ этотъ представляется епархіаль
нымъ преосвященнымъ Святѣйшему Синоду и печатается во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 91. Совѣтъ назначаетъ ежегодно день для торжественцаго* 
собранія академіи, въ которомъ сверхъ чтенія отчета раздаются 
студентамъ награды и предоставляется преподавателямъ произно
сить рѣчи.

Гл. VIII. о  П Р А В Л Е Н І И .

§ 92. Правленіе подъ предсѣдательствомъ ректора составляютъ: 
инспекторъ и три члена изъ ординарныхъ профессоровъ, а по 
дѣламъ хозяйственнымъ сверхъ того, почетный блюститель по 
хозяйственной части и экономъ.

§ 93. Члены правленія изъ ординарныхъ профессоровъ акаде
міи утверждаются епархіальнымъ преосвященнымъ, по предста
вленію совѣта.

§ 94. Правленіе имѣетъ слѣдующіе предметы занятій: 

а) Окончательно рѣшаемые самимъ правленіемъ.

1) Разсмотрѣніе вѣдомостей о поведеніи студентовъ и дѣлъ по 
проступкамъ студентовъ.

2) Разсмотрѣніе дѣдъ касающихся учебныхъ занятій студентовъ.
3) Производство расходовъ въ границахъ смѣтнаго на каж

дый предметъ назначенія и сверхсмѣтные, изъ остаточныхъ 
суммъ расходы до 300 р. сер. въ годъ.

4) Заключеніе контрактовъ на подряды и поставки до 2 тыс. 
руб. сер.

5) Назначеніе квартиръ лицамъ, имѣющимъ право на оныя.
6) Выдача потребныхъ шнуровыхъ книгъ.
7) Взиманіе платы съ пансіонеровъ.

б) Представляемые на утвержденіе епархіальнаго преосвященнаго.

1) Разсмотрѣніе инструкціи для дѣйствій помощниковъ инспек
тора и составленіе инструкціи для дѣйствій врача.

2) Составленіе правилъ: а) объ обязанностяхъ студентовъ ака
деміи и б) о взысканіяхъ за нарушеніе этихъ обязанностей.
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3) Избраніе эконома, врача и почетнаго блюстителя по хо
зяйственной части.

4) Присужденіе студентамъ наградъ.
5) Назначеніе прибавочнаго жалованья преподавателямъ за 

чтеніе лекцій по другой каѳедрѣ.
6) Присужденіе денежныхъ наградъ преподавателямъ изъ по

жертвованныхъ на то суммъ.
7) Разрѣшеніе сверхсмѣтныхъ, изъ остаточныхъ суммъ, рас

ходовъ до 1000 руб. сер. въ годъ.
8) Заключеніе контрактовъ на подряды и поставки до 10 тыс. 

руб. сер.
9) Предположенія, касающіяся улучшенія по хозяйственной 

части.
10) Разсмотрѣніе экономическихъ отчетовъ.

в) Представляемые чрезъ епархіалънало преосвященнаго на утверж
деніе Святѣйшаго Синода.

1) Увольненіе въ отпускъ ректора и инспектора свыше 29 дней
2) Составленіе смѣтъ по содержанію академіи.
3) Разрѣшеніе сверхсмѣтныхъ расходовъ свыше 1000 р. сер.
4) Заключеніе контрактовъ на подряды и поставки свыше 10 

тыс. руб. сер.
5) Дѣла о назначеніи пенсій и пособій служащимъ при ака

деміи.
Примѣчаніе. Дѣло о назначеніи пенсій и пособій служащимъ 

въ академіи, равно и касающіяся до отбыванія воинской повин
ности студентовъ академіи представляются правленіемъ епар
хіальному преосвященному для надлежащихъ сношеній съ оберъ- 
прокуроромъ Святѣйшаго Синода.

§ 95. Правленіе получаетъ всѣ поступающія въ академію сум
мы, хранитъ и расходуетъ ихъ согласно со штатомъ и смѣтою 
или отдѣльными предписаніями, наблюдая въ отношеніи какъ 
расходованія суммъ, такъ и отчетности въ оныхъ, порядокъ уста
новленный общими законами и распоряженіями по духовному 
вѣдомству.

§ 96. Правленіе имѣетъ въ главномъ своемъ завѣдываніи ака
демическую собственность, ведетъ все хозяйство по академіи, 
наблюдаетъ за благочиніемъ и порядкомъ въ зданіяхъ академіи, 
за содержаніемъ ихъ въ чистотѣ и исправности и за предохра
неніемъ отъ порчи и пожара.

§ 97. Правленіе имѣетъ засѣданія по крайней мѣрѣ однажды 
въ недѣлю.

§ 98. По всѣмъ дѣламъ, разсматриваемымъ въ правленіи, жур
налы онаго представляются предсѣдателемъ епархіальному пре
освященному, для свѣдѣнія, утвержденія или представленія въ 
Святѣйшій Синодъ, соотвѣтственно роду дѣлъ и указаніямъ § 94.
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Гл. IX. О НАУКАХЪ, ПРЕПОДАВАЕМЫХЪ ВЪ АКАДЕМІИ.

§ 99. Изъ наукъ, преподаваемыхъ въ академіи, однѣ изучаются 
всѣми студентами, а другія, раздѣляясь на группы, предоставляются 
выбору студентовъ.

§ 100. Къ предметамъ, изучаемымъ всѣми студентами, относятся:
1) Введеніе въ кругъ богословскихъ наукъ.
2) Священное Писаніе съ библейскою исторіею.
3) Догматическое богословіе.
4) Нравственное богословіе.
5) Гомилетика и исторія проповѣдничества.
6) Пастырское богословіе и педагогика.
7) Церковное право.
8) Исторія церкви, вселенской до раздѣленія церквей, право

славно-восточной и русской.
9) Патристика.
10) Церковная археологія и литургика.
1 1 )  Ф и л о с о ф ія :

а) логика, психологія, метафизика,
б )  и с т о р і я  ФИЛОСОФІИ.
§ 101. Изъ всѣхъ прочихъ предметовъ академическаго курса 

составляются двѣ параллельныя группы:
Къ первой группѣ относятся:
1) Теорія словесности и исторія иностранныхъ литературъ.
2) Русскій и церковно-славянскій языкъ (съ палеографіей) и 

исторія русской литтературы.
3) Еврейскій языкъ и библейская археологія.
Одинъ изъ древнихъ и одинъ изъ новыхъ языковъ.
Ко второй группѣ относятся:
1) Исторія и разборъ западныхъ исповѣданій.

* 2) Исторія и обличеніе русскаго раскола.
3) Гражданская исторія общая и
4) Русская гражданская исторія.
Одинъ изъ древнихъ и одинъ изъ новыхъ языковъ.
§ 102. Въ казанской академіи къ общему курсу академическихъ 

наукъ, согласно съ первоначальной цѣлью ея учрежденія, при
соединяется группа предметовъ миссіонерскихъ, параллельная 
двумъ вышеозначеннымъ группамъ и раздѣляющая на два отдѣла: 

а) татарскій 
и б) монгольскій.

§ 103. Студенты казанской академіи, избравшіе какой-либо изъ 
этихъ отдѣловъ, освобождаются отъ изученія наукъ, входящихъ 
въ составъ двухъ вышепоименованныхъ группъ, за исключеніемъ 
одного изъ древнихъ и одного изъ новыхъ языковъ.

24
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Къ татарскому отдѣлу относятся:
1) Исторія и обличеніе магометанства.
2) Этнографія татаръ, киргизовъ, башкиръ, чувашъ, черемисъ, 

вотяковъ и мордвы.
3) Исторія распространенія христіанства между означенными 

инородческими племенами.
4) Арабскій и татарскій языкъ съ общимъ Филологическимъ 

обзоромъ языковъ и нарѣчій означенныхъ племенъ.
Къ монгольскому отдѣлу относятся:
1) Исторія и обличеніе ламства.
2) Этнографія монголовъ, бурятъ, калмыковъ, остяковъ, само

ѣдовъ, якутовъ, чукчей, тунгу зовъ, манджуръ, корейцевъ, голь
довъ, гиляковъ, коряковъ и другихъ,

3) Исторія распространенія христіанства между означенными 
племенами.

4) Монгольскій языкъ съ его нарѣчіями—бурятскимъ и кал
мыцкимъ и общій Филологическій обзоръ языковъ и нарѣчій 
другихъ вышепоименованныхъ племенъ.

§ 104. Съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, по усмотрѣнію 
нужды могутъ быть вводимы и новые предметы сверхъ вышепо
именованныхъ, а также вообще дѣлаемы измѣненія въ учебной 
части академіи.

§ 105. Преподаваніе наукъ, входящихъ въ академическій курсъ, 
распредѣляется между преподавателями по штату, которыхъ по
лагается: 8 ординарныхъ, 9 экстраординарныхъ профессоровъ, 
9 доцентовъ и, для преподаванія новыхъ языковъ, 3 лектора.

Примѣчаніе. Доцентовъ въ академіи можетъ быть и болѣе 9, 
если за выбытіемъ кого-либо изъ ординарныхъ профессоровъ, 
его каѳедра не будетъ почему-либо занята лицемъ съ тѣмъ же 
званіемъ.

§ 106. Восемь вакансій ординарнаго профессора распредѣ
ляются по слѣдующимъ группамъ предметовъ: 1) по наукамъ
богословскимъ (введенію въ кругъ богословскихъ наукъ, бого
словію догматическому и нравственному); 2) Св. Писанію съ 
библейскою исторіею; 3) пастырскому богословію, педагогикѣ, 
гомилетикѣ и исторіи словесности; 4) церковному праву, литур
гикѣ и патристикѣ; 5) церковной исторіи—общей и русской, исто
ріи западныхъ исповѣданій и исторіи русскаго раскола; 6) ф и 
л о с о ф іи ; 7) гражданской исторіи—общей и русской и 8) языкамъ— 
русскому и церковно-славянскому, еврейскому съ библейскою 
археологіею, греческому и латинскому.

§ 107. Сверхъ общаго числа штатныхъ преподавателей въ 
академіяхъ, въ казанской академіи для преподаванія миссіонер
скихъ предметовъ полагается: 2 ординарныхъ профессора, 1 
экстраординарный, 1 доцентъ и 2 практиканта.
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Примѣчаніе. Предметы академическаго курса распредѣляются 
между преподавателями на основаніи таблицы при семъ прила
гаемой.

Распредѣленіе предметовъ академическаго курса между 
преподавателями академіи.

Число препо
давателей.

1. Священное Писаніе и библейская исторія......... 3
2. Введеніе въ кругъ богословскихъ наукъ.............  1
3. Догматическое богословіе......................................... 1
4. Нравственное богословіе.........................................  1
5. Патристика...........................................  1
6. Общая церковная исторія.......................................  1
7. Исторія русской церкви...........................................  1
8. Исторія и разборъ западныхъ исповѣданій... 1
9. Исторія и обличеніе русскаго раскола...............  1

10. Пастырское богословіе, педагогика, гомилетика и
исторія проповѣдничества.........................................  2

11. Церковная археологія и литургика......................  1
12. Церковное право........................................................ 1
13. Философія (логика, психологія, метафизика) и

исторія философіи......................................................................  3
14. Общая гражданская исторія...................................  2
15. Русская гражданская исторія................................. 1
16. Теорія словесности и исторія иностранныхъ ли

тературъ.........................................................................  1
17. Русскій и церковно-славянскій языкъ (съ па

леографіей) и исторія русской литтературы. . . .  1
18. Еврейскій языкъ и библейская археологія .... 1
19. Греческій языкъ и его словесность...................... 1
20. Латинскій языкъ и его словесность.....................  1
21. Французскій языкъ.................................................... 1
22. Нѣмецкій языкъ..........................................................  1
23. Англійскій языкъ........................................................  1

Итого.................. 29

Сверхъ того въ казанской академіи.

1. Исторія и обличеніе магометанства съ этногра
фіей татаръ, киргизовъ, башкиръ, чувашъ, чере
мисъ, вотяковъ и мордвы, съ исторіей распро
страненія христіанства между означенными ино-

24*
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рѳдческими племенами, арабскій и татарскій
язьікй...............................................................................  3 *)

2. Исторія и обличеніе ламайства Съ этнографіей 
монголовъ, бурятъ, калмыковъ и пр., съ исторіей 
распространенія христіанства между ними и мон
гольскій языкъ съ нарѣчіями.................................. 3 *).

Гл. X. О ПРІЕМѢ УЧАЩИХСЯ ВЪ АКАДЕМІЮ.

§ 108. Пріемъ студентовъ бываетъ одинъ разъ въ году, по 
окончаніи лѣтнихъ вакацій.

§ 109. Совѣтъ академіи предъ началомъ академическаго года, 
по расчисленіи, сколько изъ какой семинаріи предполагается 
нужнымъ вызвать лучшихъ воспитанниковъ въ составъ новаго 
академическаго курса, представляетъ, въ опредѣленномъ по § 81 
порядкѣ, Святѣйшему Синоду о вызовѣ таковыхъ въ академію 
и вмѣстѣ съ симъ объявляетъ объ имѣющемъ быть пріемѣ въ 
академію для желающихъ поступить въ оную.

§ 110. Порядокъ подачи прошеній и соблюденіе требуемыхъ 
при семъ условій опредѣляются особыми правилами (§ 81 лит. 
б п. 6).

§ 111. Желающіе поступить въ академію допускаются къ по
вѣрочному испытанію, если представятъ установленный атте
статъ о вполнѣ удовлетворительномъ знаніи курса наукъ семи
наріи или классической гимназіи, и принимаііотся не иначе, какъ 
по успѣшномъ вьтдержаніи означеннаго испытанія.

§ 112. Изъ числа подвергавшихся , повѣрочному испытанію, 
какъ по вызову академій (§ 109), такъ и по прошеніямъ, выдер
жавшіе оное удовлетворительно принимаются: лучшіе—казенно- 
кошткыми студентами, а остальные—своекоштными.

§ 113. Своекоштные студенты допускаются въ академію только 
въ качествѣ пансіонеровъ и живутъ въ зданіяхъ академіи, под
чиняясь всѣмъ правиламъ, установленнымъ для казеннокоштныхъ 
студентовъ; число ихъ опредѣляется вмѣстительностію академи
ческихъ зданій.

Примѣчаніе. Внѣ зданій академіи своекоштнымъ студентамъ 
дозволяется жить только у родителей.

§ 114. Переходъ студентовъ изъ одной академіи въ другую 
производится на основаніи особыхъ правилъ (§81  лит. б. п. 8).

§ 115. Сверхъ студентовъ могутъ быть допускаемы къ слу
шанію академическихъ лекцій и постороннія лица, по усмотрѣ- 
нію епархіальнаго преосвященнаго.

*) Въ томъ числѣ одинъ практикантъ.
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Гл. XI. ОБЪ УЧЕБНОМЪ КУРСѢ ВЪ АКАДЕМІИ, ЗАНЯТІЯХЪ СТУДЕНТОВЪ, 
ИСПЫТАНІЯХЪ И УЧЕНЫХЪ СТЕПЕНЯХЪ.

§ 116. Полный курсъ академическаго преподаванія распре
дѣляется на четыре года.

§ 117. Академическій годъ продолжается отъ 15 августа до 
15 іюня.

§ 118- Для чтенія наукъ академическаго курса составляется 
совѣтомъ академіи особое росписапіе.

§ 119. При составленіи росписанія совѣтъ академіи имѣетъ 
въ виду, чтобы

а) преподаванію наукъ богословскихъ, по возможности, пред
шествовало преподаваніе прочихъ наукъ, входящихъ въ курсъ 
академическій,

и б) при распредѣленіи богословскихъ наукъ соблюдался по
рядокъ, опредѣляемый ихъ послѣдовательностію и взаимною за
висимостію.

§ 120. Лекціи по каждому предмету распредѣляются совѣтомъ 
такъ, чтобы въ первыхъ трехъ курсахъ было не менѣе 20, а въ 
четвертомъ не менѣе 12 лекцій въ недѣлю, каждая лекція по часу.

§ 121. Въ теченіе академическаго курса занятія студентовъ 
состоятъ:

а) въ неопустительномъ слушаніи лекцій.
б) въ письменныхъ сочиненіяхъ
и в) въ чтеніи книгъ.
§ 122. Степень вниманія студентовъ и усвоенія ими лекцій 

провѣряется преподавателями посредствомъ предлагаемыхъ имъ 
вопросовъ по прочитаннымъ отдѣламъ наукъ.

§ 123. Въ теченіе года въ первыхъ трёхъ курсахъ студен
тамъ назначается не менѣе трехъ сочиненій. Кромѣ того для 
студентовъ всѣхъ курсовъ обязательно составленіе проповѣдей 
въ томъ количествѣ, какое будетъ опредѣлено совѣтомъ академіи.

§ 124. Сочиненія пишутся по всѣмъ наукамъ, преподавае
мымъ въ академіи, но по наукамъ богословскимъ сочиненій дол
жно быть не менѣе двухъ третей общаго ихъ количества.

§ 125. Студенты ІУ курса для полученія ученой степени пи
шутъ одно особое сочиненіе на тему богословскаго содержанія.

§ 126. Темы какъ семестровыхъ сочиненій, такъ и для дис
сертацій на ученую степень, предлагаются преподавателями и, 
по разсмотрѣніи, утверждаются ректоромъ.

§ 127. Чтеніе книгъ студентами должно быть направляемо къ 
болѣе основательному усвоенію преподаваемыхъ имъ наукъ. Част
ныя правила относительно этого предмета составляются совѣ
тами академій.
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§ 128. Студенты пользуются книгами изъ академической би
бліотеки.

§ 129. Въ академіи дозволяется имѣть и особую студенческую 
библіотеку. Наблюденіе за составомъ и пополненіемъ таковой 
библіотеки принадлежитъ ректору, безъ разрѣшенія котораго не 
должна поступать въ оную ни одна книга, журналъ или газета. 
Надзоръ же за благоустройствомъ библіотеки и порядкомъ поль
зованія книгами возлагается на инспектора академіи.

§ 130. Въ концѣ каждаго учебнаго года производятся испы
танія студентовъ въ знаніи преподаваемыхъ ихъ наукъ.

§ 131. Испытанія производятся посредствомъ коммиссій, особо 
назначаемыхъ для сего совѣтомъ, изъ преподавателей академіи.

Примѣчаніе. Правила о времени и порядкѣ производства испы
таній составляются совѣтомъ академіи.

§ 132. По окончаніи испытаній на каждомъ курсѣ составляется 
совѣтомъ списокъ студентовъ по успѣхамъ и поведенію. При 
составленіи списка на четвертомъ курсѣ принимаются во вни
маніе успѣхи студентовъ за все время академическаго образо
ванія.

§ 133. При опредѣленіи сравнительнаго достоинства студен
товъ и составленіи списка ихъ принимаются во вниманіе сочи
ненія, устные отвѣты и поведеніе.

Примѣчаніе. При составленіи списка новые языки въ общій 
счетъ предметовъ не вводятся.

§ 134. Въ случаѣ неуспѣшности, зависѣвшей единственно отъ 
болѣзни, студенты могутъ быть оставляемы, съ разрѣшенія со
вѣта, на второй годъ въ томъ или другомъ курсѣ, но одинъ толь
ко разъ въ продолженіе четырехлѣтняго академическаго курса.

§ 135. При окончаніи полнаго академическаго курса студенты 
академіи удостоиваются степени кандидата богословія и званія 
дѣйствительнаго студента.

§ 136. Студенты академіи, оказавшіе за весь четырехлѣтній 
курсъ отличные успѣхи и представившіе сочиненіе, признанное 
совѣтомъ удовлетворительнымъ для степени магистра, утверж
даются въ степени кандидата, съ правомъ полученія степени ма
гистра безъ новаго устнаго испытанія, но удостоиваются этой 
послѣдней степени не иначе, какъ по напечатаніи сочиненія и 
удовлетворительномъ защищеніи его въ присутствіи совѣта и 
приглашенныхъ совѣтомъ стороннихъ лицъ (коллоквіумѣ).

§ 137. Студенты, оказавшіе въ теченіе четырехлѣтняго курса 
очень хорошіе и хорошіе успѣхи и представившіе по окончаніи 
курса удовлетворительное для степени кандидата сочиненіе, утвер
ждаются въ этой степени. Но для полученія степени магистра 
они должны выдержать новое устное испытаніе по тѣмъ пред
метамъ, по коимъ не оказали успѣховъ, соотвѣтствующихъ сей 
степени, и представить новое сочиненіе.
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§ 138. Студенты, оказавшіе въ теченіе академическаго курса 
посредственные успѣхи и не представившіе сочиненія на сте-> 
пень кандидата или представившіе сочиненіе неудовлетворитель
ное для сей степени, получаютъ званіе дѣйствительнаго студента.

§ 139. Если получившій степень кандидата за весь четырех- 
лѣтній курсъ оказалъ отличные успѣхи въ наукахъ, но не удо
влетворилъ требованіямъ относительно сочиненія на степень ма
гистра, или если представилъ сочиненіе, заслуживающее степени, 
но не оказалъ успѣховъ, соотвѣтствующихъ оной, то, при со
исканіи такими лидами степени магистра, совѣтъ не требуетъ 
отъ перваго изъ нихъ новаго устнаго испытанія, а отъ послѣд
няго новаго сочиненія.

§ 140. Примѣнительно къ сему совѣтъ поступаетъ и при со
исканіи дѣйствительными студентами степени кандидата.

§ 141. Получающіе въ академіи кандидатскую или магистер
скую степень именуются кандидатами или магистрами богосло
вія, удостоенные же докторской степени носятъ наименованіе 
доктора или богословія, или церковной исторіи, или канониче
скаго права, соотвѣтственно отличительному характеру ихъ уче
ныхъ трудовъ или представленной диссертаціи.

§ 142. Степени доктора богословія, равно какъ церковной исто
ріи и церковнаго права, удостоиваются магистры богословія 
безъ устнаго испытанія, по представленіи напечатанной диссер
таціи или сочиненія, хотя бы написаннаго не съ цѣлію получе
нія ученой степени.

§ 143. Лица, пріобрѣтшія извѣстность отличными по своимъ 
достоинствамъ учеными трудами, возводятся въ степень доктора 
также безъ испытанія.

§ 144. Подробныя правила испытаній на ученыя степени опре
дѣляются особымъ положеніемъ.

Гл. XII. О Б Ъ  У Ч А Щ И Х С Я .

§ 145. Студенты обязаны посѣщать лекціи, представлять со
чиненія на даваемыя въ теченіе года преподавателями темы, 
сдавать репетиціи и экзамены и въ образѣ жизни и поведеніи 
неуклонно исполнять установленныя въ академіи правила.

§ 146. Студенты по всѣмъ своимъ дѣламъ, касающимся учеб
ныхъ занятій, репетицій и испытаній, обращаются къ ректору, 
а по остальнымъ дѣламъ къ инспектору.

§ 147. Студенты должны соблюдать посты, установленные пра
вославною церковію, а въ первую и страстную седьмицы вели
каго поста говѣть и пріобщаться святыхъ Таинъ.

§ 148. Въ дни воскресные и праздничные студенты должны 
неопустительно присутствовать при богослуженіи всенощномъ
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или утреннемъ и литургіи и участвовать въ богослужебномъ 
чтеніи и пѣніи. Начальствующіе и учащіе подаютъ въ семъ от
ношеніи назидательный примѣръ.

§ 149. Предъ началомъ лекцій и по окончаніи оныхъ, однимъ 
изъ студентовъ читается молитва; кромѣ того, ежедневно въ по
ложенные часы студентами по очереди читаются молитвы утрен
нія и вечернія, равно и предъ обѣдомъ и ужиномъ и послѣ оныхъ.

§ 150. Казеннокоштные студенты пользуются отъ академіи 
полнымъ содержаніемъ. Своекоштные студенты принимаются на 
таковое же содержаніе пансіонерами.

Примѣчаніе. Плата съ пансіонеровъ взимается въ размѣрѣ 
оклада, отпускаемаго на казеннокоштнаго студента.

§ 151. Пансіонеры вносятъ годичную плату въ два срока: въ 
сентябрѣ и январѣ; не удовлетворившіе этому требованію въ те
ченіе мѣсяца увольняются изъ академіи.

§ 152. Въ случаѣ оставленія пансіонеромъ академіи въ тече
ніе учебнаго года, внесенныя имъ деньги не возвращаются.

Гл. XIII. О ПОМѢЩЕНІИ и СОДЕРЖАНІИ СТУДЕНТОВЪ ВЪ АКАДЕМІИ.
§ 153. Всѣ студенческія помѣщенія должны быть достаточно 

просторны, какъ можно чаще освѣжаемы воздухомъ и надлежа
щимъ образомъ отопляемы и освѣщаемы.

§ 154. Чистота и опрятность въ содержаніи студенческихъ по
мѣщеній, а также всѣхъ вещей, служащихъ къ употребленію 
студентовъ, должны быть употребляемы со всею строгостію.

§ 155. Пища дается студентамъ изъ свѣжихъ припасовъ ивъ  
достаточномъ количествѣ.

§ 156. Студенты носятъ одежду однообразную.
§ 157. Число вещей, выдаваемыхъ студентамъ изъ одежды, 

обуви и бѣлья, и сроки пользованія оными опредѣляются, съ 
утвержденія епархіальнаго преосвященнаго, правленіемъ академіи.

§ 158. При окончаніи курса студентамъ предоставляется пра
во удерживать за собою находившіяся у нихъ въ употребленіи 
платье и бѣлье.

Гл. XIV. ОБЪ окончившихъ КУРСЪ въ АКАДЕМІИ.

§ 159. Студенты, по окончаніи академическаго курса, или при
нимаютъ священный санъ или поступаютъ на духовно-учебную 
службу.

Примѣчаніе 1. Казеннокоштные студенты, по окончаніи курса 
обращаемые въ вѣдѣніе епархіальныхъ начальствъ, могутъ быть 
опредѣляемы на священносдужительскія мѣста. О каждомъ тако
вомъ опредѣленіи епархіальные преосвященные сообщаютъ оберъ- 
прокурору Святѣйшаго Синода, для надлежащаго свѣдѣнія.

Примѣчаніе 2 . Своекоштные студенты, въ случаѣ заявлен
наго ими желанія поступить на духовно-учебную службу, опре-
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дѣлаются на оную и на священнослужитедьскія мѣста на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и казеннокоштные. •

§ 160. Казеннокоштные студенты обязаны за каждый годъ 
содержанія въ академіи прослужить полтора года на духовно
учебной службѣ, куда бы они ни,были начальствомъ назначены.

§ 161. Казеннокоштные студенты, въ случаѣ выхода изъ ду
ховно-учебнаго вѣдомства до окончанія учебнаго курса или по
слѣ онаго до истеченія установленнаго обязательнаго срока слу
жбы, должны возвратить сумму, употребленную на ихъ содер
жаніе въ академіи, по разсчету проведеннаго въ академіи или 
недослуженнаго времени.

Примѣчаніе 1. Тѣ изъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ, ко
торые поступятъ на священнослужитедьскія мѣста, освобожда
ются отъ взноса денегъ за воспитаніе въ академіи.

Примѣчаніе 2. Окончившіе курсъ казеннокоштные студенты 
опредѣляются на священнослужительскія мѣста по предваритель
номъ сношеніи мѣстнаго епархіальнаго преосвященнаго съ оберъ- 
прокуроромъ Святѣйшаго Синода о безпрепятственности къ осво
божденію ихъ отъ обязательной духовно-учебной службы.

Гл. ХУ. О СРЕДСТВАХЪ КЪ СОВЕРШЕНСТВОВАНІЮ И РАСПРОСТРАНЕНІЮ 
БОГОСЛОВСКИХЪ ЗНАНІЙ.

§ 162. Каждой академіи предоставляется, съ разрѣшенія Свя
тѣйшаго Синода, предлагать къ рѣшенію задачи, предметомъ 
которыхъ должны быть новые вопросы, относящіеся къ той или 
другой изъ преподаваемыхъ въ академіи наукъ, и выдавать 
за рѣшеніе сихъ задачъ преміи, какія могутъ быть установлены.

§ 163. Равнымъ образомъ академіи предоставляется право от
крывать публичныя лекціи, учреждать ученыя общества, пред
метами дѣятельности которыхъ могутъ быть: разработка и изда
ніе источниковъ христіанскаго вѣроученія, памятниковъ и во
обще матеріаловъ, относящихся къ исторіи и современному со
стоянію церкви, обзоръ произведеній отечественной и иностран
ной богословской литературы, изысканіе способовъ къ возвы
шенію уровня всѣхъ отраслей богословскихъ наукъ, а равно и 
прочихъ наукъ съ тѣхъ сторонъ, которыми они соприкасаются 
съ христіанствомъ и богословскою ученостію и т. п.

§ 164. Уставы ученыхъ обществъ при академіи утверждаются 
Святѣйшимъ Синодомъ.

Гл. ХУІ. О ПРАВАХЪ И ПРЕИМУЩЕСТВАХЪ АКАДЕМІЙ И ЛИЦЪ, ПРИ
НАДЛЕЖАЩИХЪ КЪ НИМЪ.

§ 165. Духовныя академіи имѣютъ собственныя печати, боль
шую и малую, съ изображеніемъ государственнаго герба съ под
писью: „такой-то духовной академіиа.



378 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

§ 166. Академіи входятъ представленіями только къ епархі
альному преосвященному, ко всѣмъ же прочимъ мѣстамъ и ли
дамъ обращаются отношеніями.

§ 167. Академіи свободны отъ платежа вѣсовыхъ денегъ за 
отправляемыя по дѣламъ ихъ письма и посылки, когда послѣд
нія вѣсомъ не болѣе пуда.

§ 168. Академіи свободны отъ гербоваго сбора и отъ платежа 
крѣпостныхъ пошлинъ по совершаемымъ отъ имени ихъ актамъ.

§ 169. Зданія академіи освобождаются отъ квартирной повин
ности какъ постоемъ, такъ и деньгами, а равно и отъ денеж
ныхъ въ пользу города сборовъ. Правило сіе не распространяется 
на тѣ изъ принадлежащихъ академіямъ зданія, которыя прино
сятъ доходъ посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ.

§ 170. Академіи могутъ издавать періодическіе труды ученаго 
содержанія, имѣть собственныя типографіи, книжныя лавки, на 
общемъ основаніи.

§ 171. Академіямъ предоставляется право свободно и безпо
шлинно выписывать изъ за границы всякаго рода учебныя посо
бія на одинаковыхъ основаніяхъ съ Императорскими россій
скими университетами.

§ 172. Книги, рукописи и повременныя изданія, получаемыя 
академіями изъ чужихъ краевъ, не подлежатъ разсмотрѣнію 
цензуры.

§ 173. Академіи имѣютъ свою собственную цензуру для тези
совъ, разсужденій и иныхъ учено-литературнаго содержанія со
чиненій и сборниковъ, ими издаваемыхъ.

§ 174. Права и преимущества какъ служащихъ при академіи 
лицъ, такъ и получающихъ отъ оной ученыя степени опредѣ
ляются особымъ положеніемъ.

§ 175. Окончившіе курсъ въ академіяхъ, при отправленіи ихъ 
къ должностямъ по духовно-учебному вѣдомству, получаютъ про
гонныя деньги и не въ зачетъ жалованье въ установленномъ 
размѣрѣ.

§ 176. Кандидатамъ и магистрамъ духовныхъ академій, по 
принятіи ими духовнаго сана, выдается отъ Святѣйшаго Синода 
установленный крестъ для ношенія въ петлицѣ, первымъ сере
бряный, а послѣднимъ золотой.

§ 177. Удостоеннымъ степени доктора выдается отъ Святѣй
шаго Синода, по принятіи ими духовнаго сана, особо установ
ленный наперсный крестъ.
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ОБЩЕЕ ГОДИЧНОЕ СОБРАНІЕ ПРАВОСЛАВНАГО МИССІОНЕРСКАГО
ОБЩЕСТВА.

20-го мая, въ день памяти Святителя Алексія митрополита 
Московскаго, Православное Миссіонерское Общество празднова
ло въ нынѣшнемъ году и память святыхъ Кирилла и Меѳодія, 
первыхъ славянскихъ миссіонеровъ, и четырнадцатую годовщину 
со времени своего основанія въ Москвѣ. Торжественное богослу
женіе было совершено въ Чудовѣ монастырѣ членомъ Синодаль
ной конторы епископомъ Іоанномъ и преосвященнымъ Алексіемъ 
епископомъ Дмитровскимъ въ сослуженіи нѣсколькихъ архиман
дритовъ. Послѣдовавшее за тѣмъ собраніе членовъ Миссіонер
скаго Общества происходило въ Мѵроварной Палатѣ подъ пред
сѣдательствомъ Алексія епископа Дмитровскаго, перваго помощ
ника предсѣдателя Православнаго Миссіонерскаго Общества. 
Собраніе удостоили своимъ присутствіемъ почетный членъ Об
щества Московскій генералъ-губернаторъ, его сіятельство князь 
Владиміръ Андреевичъ Долгоруковъ, членъ Синодальной конторы 
епископъ Іоаннъ, преосвященный Мисаилъ, епископъ Можайскій, 
тайный совѣтникъ Т. И. Филипповъ и др. Собраніе было не 
особенно многолюдно по случаю дурной, почти осенней погоды.

Предъ открытіемъ собранія присутствовавшими членами про
пѣта была церковная пѣснь „Вознеслся еси во славѣ Христе 
Боже нашъ“, затѣмъ прочитанъ отчетъ Совѣта Православнаго 
Миссіонерскаго Общества о состояніи и дѣятельности Общества 
и миссій за 1883 годъ. ( Изъ отчета видно, что дѣйствительныхъ 
членовъ было въ немъ свыше 7.000 чел., пожертвованій посту
пило 97,439 р. 433/ 4 к., что съ присоединеніемъ кружечнаго сбора 
въ 35.184 р. 93 к. и оборотныхъ по Боголюбовой часовнѣ въ 
9.368 р. 55 к. составило всего: 141.992 р. 918Д к., а всего съ 
остаткомъ отъ 1882 г. къ 1 января истекшаго года въ 580.064 
р. 63Ѵ4 к. на приходѣ было 722.057 р. 55 к. Расходъ Миссіо
нерскаго Общества простирался до 163.978 р. 561/ 3 к. Остатокъ 
къ 1 января настоящаго 1884 года 558.078 р. к. Хотя
между пожертвованіями упомянуто и о значительномъ капиталѣ 
въ 30.000 р., который оставленъ на православныя миссіи по 
духовному завѣщанію Московской купеческой вдовы Анны Сав
вичны Котельниковой, утвержденному къ исполненію Москов
скимъ Окружнымъ Судомъ 3 іюля прошлаго года, но поелику 
изъ него только 15.000 р. приняты въ кассу совѣта, а осталь
ныя посланы повѣреннымъ душеприкащицы прямо по назначе
нію: въ Общество возстановленія православія на Кавказѣ и въ 
миссію при нашемъ посольствѣ въ Китаѣ, и при томъ дѣйстви-
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тельное поступленіе означенной суммы относится уже къ теку
щему году, то, за превышеніемъ доходовъ расходами, произве
денными по смѣтѣ и сверхсмѣтными, Совѣтъ признаетъ истекшій 
годъ для общества не особенно благопріятнымъ въ Финансовомъ 
отношеніи.

Для возбужденія вниманія къ миссіонерскому дѣлу Совѣтомъ 
Общества къ концу истекшаго года начато печатаніе въ „Мо
сковскихъ Церк. Вѣдомостяхъ“ объявленія о Православномъ 
Миссіонерскомъ Обществѣ, его обширныхъ задачахъ и разви
вающейся дѣятельности съ приглашеніемъ въ пожертвованіямъ 
на нужды православныхъ миссій и указаніемъ лицъ, уполномо
ченныхъ Совѣтомъ производить сборы пожертвованій, и мѣстъ, 
гдѣ они производятся ими. Для приданія наибольшей гласности 
этимъ свѣдѣніямъ о Миссіонерскомъ Обществѣ, означенное объ
явленіе отправлено было съ просьбою Совѣта о безплатномъ 
напечатаніи въ пользу миссій въ такія широко распространенныя 
и солидныя изданія, какъ „Московскія Вѣдомости" и „Русь", а 
также въ „Церковный Вѣстникъ", „Епархіальныя Вѣдомости" и 
въ нѣкоторые духовные журналы, и было принято вездѣ сочув- 
ственно.ХЗовѣтъ счелъ долгомъ въ своемъ отчетѣ публично вы
разить глубокую признательность всѣмъ изданіямъ, столичнымъ 
и епархіальнымъ, напечатавшимъ безплатно до 3-хъ разъ озна
ченное объявленіе, признавая въ этомъ большую съ ихъ сто
роны услугу дѣлу Миссіонерскаго Общества.

Другимъ средствомъ для той же цѣли послужило исходатай
ствованное Совѣтомъ изъявленіе благодарности Ея Величества, 
Августѣйшей Покровительницы Общества, за особенныя заслуги 
православному Миссіонерскому Обществу и содѣйствіе цѣлямъ 
онаго восьми Епархіальнымъ Комитетамъ Общества: Иркутскому, 
Ярославскому, Костромскому, Пермскому, Тобольскому, Влади
мірскому, Астраханскому и Самарскому, а также и бывшему 
Томскому епископу Петру.

Принятыя мѣры для усиленія средствъ общества п для воз
бужденія энергіи въ дѣятеляхъ по собиранію ихъ были благо
временны и произвели свое полезное дѣйствіе.

Для поощренія тружениковъ миссіонерскаго дѣла въ лицѣ 
самихъ миссіонеровъ, Совѣтъ не преминулъ воспользоваться 
такимъ способомъ, который въ прошломъ году представился съ 
выходомъ въ свѣтъ жизнеописанія Иннокентія, митрополита Мо
сковскаго, составленнаго дѣйствительнымъ членомъ Пр. М. Об
щества И. П. Барсуковымъ. Совѣтомъ сдѣлано было распоря
женіе о пріобрѣтеніи 56 экземпляровъ этого сочиненія для от
сылки въ наши миссіи и раздачи по усмотрѣнію ихъ начальни
ковъ въ награду и поощреніе миссіонерамъ. Распоряженіе вполнѣ 
цѣлесообразное, такъ какъ жизнеописаніе знаменитѣйшаго оте-
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чественнаго миссіонера, впослѣдствіи митрополита, Иннокентія 
должно бі^ть особенно для нихъ поучительно и послужитъ доро
гимъ подаркомъ, чему уже есть доказательства въ получаемыхъ 
изъ Сибири извѣстіяхъ? О состояніи и дѣятельности миссій со
общены слѣдующія свѣдѣнія, наиболѣе заслуживающія вниманія.

Въ нашихъ древнѣйшихъ и важнѣйшихъ миссіяхъ, дѣйствую
щихъ въ Томской и Иркутской епархіяхъ, произошли нѣкото
рыя перемѣны, обѣщающія немало успѣховъ въ будущемъ. Въ 
первой начальникъ миссіи, бывшій викарій Томской епархіи, 
преосвященный Владиміръ сдѣланъ самостоятельнымъ Томскимъ 
епископомъ, получивши себѣ въ преемника по непосредственному 
управленію Алтайской миссіею заслуженнаго, опытнаго и дѣя
тельнаго миссіонера, именно архимандрита Макарія, возведен
наго въ санъ епископа Бійскаго, викарія Томскаго. Какое важ
ное значеніе должна имѣть эта перемѣна, можно судить по от
чету начальника Алтайской миссіи, который начинается извѣ
стіемъ объ ней съ выраженіемъ видимой радости и добрыхъ 
надеждъ для миссіи отъ этой перемѣны.

Начальникъ Иркутской миссіи, по имени также Макарій, сдѣ
ланъ епископомъ Киренскимъ, вторымъ викаріемъ Иркутскаго 
архіепископа Веніамина, чтб видимо выражаетъ усиленіе миссіи 
и увеличеніе значенія ея начальника даже въ глазахъ инород
цевъ. Немалое значеніе для' миссій Иркутской епархіи имѣетъ 
еще другое мѣропріятіе Иркутскаго комитета, состоящее въ 
изданіи трудовъ миссіонеровъ Восточной Сибири, начатомъ въ 
прошедшемъ году и заключающемъ въ себѣ письма миссіоне
ровъ и ихъ записки за послѣдніе двадцать лѣтъ. „Настоящій 
сборникъ, сказано въ предисловіи къ нему, лучше всего можетъ 
познакомить съ миссіонерскимъ служеніемъ въ Восточной Си
бирии. Это изданіе дало поводъ и преосвященному Томскому 
Владиміру подумать о собраніи печатныхъ трудовъ миссіонеровъ 
Западной Сибири на поученіе настоящимъ и будущимъ миссіо
нерамъ.

Трудами древнѣйшихъ въ Россіи миссій, существующихъ въ 
Томской и Иркутской епархіяхъ, а равно и другихъ, пользую
щихся отъ Миссіонерскаго Общества денежнымъ вспоможеніемъ, 
обращено въ христіанскую вѣру язычниковъ - инородцевъ: въ 
Алтайской миссіи 515 человѣкъ, въ Иркутской 1.766 человѣкъ, 
въ Забайкальской 433 человѣка, въ миссіяхъ Камчатской епар
хіи 497 человѣкъ, Тобольской 23 человѣка, Енисейской 70 че
ловѣкъ, Астраханской 19 человѣкъ, Самарской 23 и Пермской 
2 человѣка.

Для утвержденія въ вѣрѣ обращенныхъ миссіонеры наши ста
рались по возможности часто навѣщать ихъ и бесѣдовать съ 
ними, говѣть и причащаться съ ними, строить церкви и молит-
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венныя дома для нихъ, заводить училища для ихъ дѣтей, пріюты 
для ихъ сиротъ, переводить на инородческіе языки богослужеб
ныя, ученыя и духовно-нравственныя книги. *

Учебное дѣло особенно хорошо поставлено въ Алтайской 
миссіи, въ которой всѣхъ школъ въ 1883 году было двадцать 
и въ нихъ обучалось 525 человѣкъ мальчиковъ и дѣвочекъ.

Въ Забайкальской миссіи училищное образованіе усилено. 
Миссіонерамъ вмѣнено въ обязанность непремѣнно заводить 
школы. Въ отчетномъ году миссіонерскихъ училищъ въ этой 
миссіи было 10, въ которыхъ обучалось 152 человѣка обоего 
пола.

Въ 10 миссіонерскихъ училищахъ Иркутской миссіи обуча
лось 120 человѣкъ обоего пола.

На миссіонерскія училища обращено надлежащее вниманіе и 
въ прочихъ миссіяхъ, и въ поволжскихъ епархіяхъ, гдѣ мѣстные 
комитеты Православнаго Миссіонерскаго Общества стараются 
дѣйствовать на инородцевъ преимущественно черезъ школы.

Переводами на инородческія языки занимались особенно въ 
миссіяхъ Алтайской и Камчатской, и въ этомъ дѣлѣ незамѣни
мой помощницей оказывалась, какъ и прежде, коммиссія пере
водчиковъ при Братствѣ Св. Гурія въ Казани. Къ ней препро
вождались на разсмотрѣніе присылаемые въ совѣтъ изъ миссій 
переводы, и если оказывались, по ея мнѣнію, годными и полез
ными, печатались подъ ея наблюденіемъ и корректурой, а иногда 
возвращались назадъ ненапечатанными съ полезными для пе
реводчика замѣчаніями и указаніями. Изданныя коммиссіею книги, 
согласно распоряженію Совѣта, разсылались безмездно по нѣко
торымъ высшимъ учебнымъ заведеніямъ, ученымъ учрежденіямъ 
и семинаріямъ, а также по миссіямъ и инородческимъ приходамъ.

Отъ начальника Россійской духовной миссіи въ Японіи, пре
освященнаго Николая, доставлены отрадныя свѣдѣнія о состоя
ніи православной церкви въ Японіи. Изъ нихъ видно, что ко
личество христіанъ за прошлый годъ увеличилось на 1.252 че
ловѣка и что проповѣдь въ странѣ невозбранно продолжается. 
Во внутренней организаціи Церкви сдѣланы слѣдующія ново
введенія:

1) Изъ Японскихъ священниковъ избранъ благочинный, кото
рому вмѣнено въ обязанность разъ въ годъ обозрѣть всѣ цер
кви какъ для руководства, въ чемъ окажется нужнымъ, священ
никовъ и катехизаторовъ и объединенія дѣйствій всѣхъ ихъ, такъ 
и для возможно вѣрнаго нагляднаго ознакомленія съ положеніемъ 
всей церкви въ совокупности.

2) Кромѣ общаго подчиненія всѣхъ проповѣдниковъ своимъ 
мѣстнымъ священникамъ, младшіе подчинены ближайшимъ къ 
нимъ старшимъ, которые и поставлены въ отвѣтственность предъ
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Церковью за ихъ поведеніе и нелѣностное исполненіе обязан
ностей.

3) Представителямъ церквей предложено озаботиться приня
тіемъ возможно большаго числа проповѣдниковъ на содержаніе 
самихъ церквей. Представители совмѣстно съ священниками и 
катехизаторами, составили нѣкоторыя правила обязывающія 
опредѣленное число христіанъ опредѣленнымъ взносомъ на пред
метъ содержанія служащихъ церкви.

Учебная часть идетъ обілчнымъ порядкомъ. Въ катехизатор
скихъ училищахъ въ Тоокео было 20 учениковъ, въ Оосаки 
14. Въ семинаріи 80 учениковъ. Въ причетнической школѣ 11 
учениковъ. Въ женскомъ училищѣ 37 ученицъ. Въ Хакодатскихъ 
миссійскихъ училищахъ для мальчиковъ и дѣвочекъ было 103 
учащихся.

Миссіею отпечатаны переведенныя въ ней съ русскаго на 
японскій языкъ книги богословскаго содержанія и принятыя въ 
тамошнихъ училищахъ въ качествѣ учебныхъ пособій или учеб
никовъ учебныя картины изъ св. исторіи Новаго завѣта и св. 
иконы. Всѣ изданія свидѣтельствуютъ о тонкости вкуса и изя
ществѣ работы въ живописномъ и типографскомъ отношеніи.

О построеніи соборнаго храма въ столицѣ Японіи сообщено, 
что онъ строится на оставленномъ для сей цѣли, во время по
стройки нынѣшнихъ миссійскихъ зданій, мѣстѣ. Оно оказалось 
нѣсколько недостаточнымъ, такъ что приходится дѣлать насыпь 
и ограждать ее каменной стѣной, чтобы продолжить холмъ, на 
которомъ стоитъ миссія; но другаго приличнаго для храма мѣста 
рѣшительно невозможно было пріобрѣсти, по недоступпой доро
говизнѣ подобныхъ мѣстъ.

О построеніи Миссіонерскаго монастыря при Иссыкъ - Кулѣ 
въ отчету сказано, что съ отъѣздомъ въ Москву въ прошедшемъ 
году преосвященнаго Александра, бывшаго епископа Туркестан
скаго, и за послѣдовавшимъ назначеніемъ его въ Костромскую 
епархію, дѣло это неожиданно остановилось въ самомъ началѣ. 
Новый Туркестанскій епископъ, преосвященный Неофитъ, про
силъ въ концѣ года отыскать и прислать въ означенный мона
стырь настоящаго хозяина, безъ котораго нельзя и думать о 
дальнѣйшихъ постройкахъ. Но, къ сожалѣнію, искомый строи
тель-хозяинъ для него доселѣ не обрѣтается не смотря на всѣ 
старанія, прилагаемыя Совѣтомъ. Впрочемъ въ этой пріостановкѣ 
строительнаго дѣла, происшедшей въ самомъ началѣ, Совѣтъ 
усматриваетъ и добрую сторону, ибо это даетъ возможность 
новому епископу соообразить обстоятельнѣе весь планъ и по
дробности дѣла и направить его согласно съ своими видами и 
убѣжденіями, какія составятся у него при разсмотрѣніи дѣла на 
мѣстѣ, а Совѣту Общества оставляетъ большую свободу распо-
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лагать въ настоящемъ году своими средствами въ пользу древ
нихъ миссій, дѣйствующихъ въ Сибири, о которыхъ онъ обя
занъ заботиться не менѣе, чѣмъ о возникающихъ вновь.

По прочтеніи отчета предложена была на утвержденіе смѣта 
расходовъ на будущій годъ въ суммѣ 155,025 р. 60 к. «и утвер
ждена общимъ собраніемъ.

За тѣмъ на основаніи § 46 Устава Пр. М. Общества при- 
ступлено было къ избранію 4-хъ лицъ для повѣрки Финансовой 
части отчета за 1883-й годъ и избраны: протоіереи — Пл. Ив. 
Капустинъ, В. П. Рождественскій, С. С. Владимірскій и ком
мерціи совѣтникъ С. Д. Ширяевъ.

Наконецъ во исполненіе §§ 25, 28 и 46 Устава Православнаго 
Миссіонерскаго Общества произведены были выборы изъ дѣй
ствительныхъ членовъ общества въ составъ Совѣта на будущее 
двухлѣтіе 2-го помощ іика предсѣдателя, восьми членовъ, казна
чея и кандидатовъ къ нимъ, и избраны: 2-мъ помощникомъ
предсѣдателя князь Н. П. Мещерскій, членами: И. С. Аксаковъ, 
Ѳ. Мих. Сухотинъ, граФъ С. В. Орловъ-Давыдовъ, А. Н. Фера
понтовъ, протопресвитеръ Успенскаго Собора Н. А. Сергіевскій, 
протоіереи: I. Н. Рождественскій, А. М. Иванцовъ-Платоновъ и 
Н. В. Благоразумовъ; въ казначеи—В. Д. Аксеновъ и кандида
тами въ члены и казначеи: А. Д. Расторгуевъ и Г. В. Грудевъ.

Собраніе заключено пѣніемъ 9-й пѣсни канона Вознесенію: 
„Тя паче ума и словесе Матерь Божіюа...

Пожелаемъ нашимъ миссіямъ дальнѣйшаго успѣха въ томъ 
же разумномъ направленіи, какое даютъ имъ досточтимые 
ихъ начальники и руководители, а самому Миссіонерскому Об
ществу неослабнаго усердія въ его членахъ уже существующихъ, 
свѣжаго одушевленія во вновь ожидаемыхъ и всѣмъ единой спа
сительной ревности о славѣ Божіей. (Моск. Церк. Вѣд.).

ВѢНСКІЙ ПРОТОІЕРЕЙ М. Ѳ. РАЕВСКІЙ

Духовная среда представителей православной русской церкви 
заграницей понесла тяжелою утрату: одинъ изъ старѣйшихъ ея 
членовъ, настоятель императорской посольской церкви въ Вѣнѣ, 
протоіерей Михаилъ Ѳеодоровичъ Раевскій скончался 2 мая, въ 
2 часа пополудни, отъ анеміи сердца, на 73 году своей жизни, 
не доживъ девятнадцати дней до 50-ти-лѣтняго юбилея своей 
славной пастырской дѣятельности. Еще за нѣсколько дней до
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смерти никто не могъ предвидѣть критическаго поворота, въ 
обнаружившихся въ больномъ легкихъ припадкахъ простуды Д  
ревматизма; но уже наканунѣ роковаго дня крайній упадокъ дѣя
тельности сердца встревожилъ всѣхъ. Тѣмъ не менѣе больной 
находился въ полномъ сознаніи, сдѣлалъ всѣ необходимыя рас
поряженія, дважды сподобился пріобщиться св. Таинъ и за нѣ
сколько часовъ до смерти продиктовалъ духовное завѣщаніе и 
подписалъ его твердою рукою. Многіе изъ его знакомыхъ и по
читателей не оставляли его до послѣдней минуты.

Мы не намѣрены касаться здѣсь подробностей жизни и дѣя
тельности усопшаго протоіерея Раевскаго: имя его принадлежитъ 
исторіи, особенно по вопросамъ славяновѣдѣнія... Сынъ священ
ника города Арзамаса, нижегородской губерніи, воспитанникъ 
мѣстной семинаріи, Михаилъ Ѳеодоровичъ въ 1834 году окон
чилъ курсъ въ с.-петербургской духовной академід и былъ наз
наченъ законоучителемъ, но ненадолго. Провидѣніе указывало 
ему иной путь жизни, иной родъ дѣятельности. Назначенный 
настоятеленъ посольской церкви въ Стокгольмѣ, въ Швеціи, онъ 
прожилъ тамъ около 8 лѣтъ и затѣмъ былъ перемѣщенъ въ 
Вѣну, гдѣ и продолжалъ трудиться даже до смерти. Кому изо 
русскихъ путешественниковъ неизвѣстна уютная квартира вѣн
скаго настоятеля; кто не помнитъ ея радушнаго хозяина, гром
кій, большею частію шутливый тонъ его рѣчи? Болѣе 40 лѣтъ 
прожилъ онъ въ этой квартирѣ, и какая масса народовъ раз
ныхъ націй и языковъ перебывала въ ней?! Всѣ они безъ со
мнѣнія не забыли крупную, импонирующую личность представи
теля русской православной церкви...

Согласно завѣщанію покойнаго, тѣло его должно было быть 
отправлено для погребенія въ С.-Петербургъ. До пріѣзда старшей 
дочери С. М. М., гробъ съ бренными останками былъ поставленъ 
въ мѣстной церкви, гдѣ и совершаемы были ежедневно литургія 
и паннихиды по усопшемъ. Для отданія послѣднихъ почестей 
были вызваны настоятели—иромской церкви въ Венгріи и праж
ской церкви—въ Богеміи. 5 мая, въ 2 часа пополудни, была 
совершена послѣдняя паннихида, предъ началомъ которой помощ
никъ покойнаго настоятеля, священникъ В. А. произнесъ про
чувствованное слово, просто и правдиво охарактеризовалъ, какое 
горестное чувство вызвала у всѣхъ эта нежданная кончина ма
ститаго пастыря. Предъ окончаніемъ паннихиды настоятель иром
ской церкви сказалъ прощальную рѣчь, приблизительно слѣдую
щаго содержанія: „ Блаженъ путь, въ онь же идеши, яко уготовася 
тебѣ мѣсто упокоенія44. Быстро, нежданно настигъ тебя этотъ 
путь, многопочтенный и незабвенный служитель Божій. Въ виду 
этого пути мы не можемъ, мы не смѣемъ еще и еще не напут
ствовать искреннимъ христіанскимъ прощальнымъ пожеланіемъ.

25
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Блаженъ путь, въ онь же идеши.... Ибо ты, какъ представитель 
православной русской церкви, какъ русскій дѣятель съ патріо
тическою душею, православною мыслію, съ многообъемлющимъ 
славянскимъ сердцемъ, имѣлъ великое счастіе рѣзкою чертою 
обозначить жизненный путь своего гіятидесятилѣтняго дѣланія. 
Твое имя не только на св. Руси, но и всюду, гдѣ бьется сла
вянское сердце, произносилось и будетъ произноситься съ чув
ствомъ признательнаго почтенія. И мы не обинуяся свидѣтель
ствуемъ, что всѣ эти сердца, особенно православнаго духа и 
знанія, дрогнутъ въ глубокой печали при вѣсти о твоей неждан
ной кончинѣ... Иди же съ миромъ въ предѣлы нашего дорогаго 
отечества, о чести и радости котораго ты много потрудился даже 
до смерти. Туда зоветъ тебя родная могила той, съ которой ты 
дѣлилъ и радости и горести твоей долголѣтней жизни. Тамъ 
встрѣтятъ тебя иныя почести, болѣе достойныя тебя, какъ дань 
доброй похвалы заслугамъ твоимъ, чѣмъ тѣ, какими мы могли, 
по условіямъ нашего быта и жизни, напутствовать тебя. Тамъ 
и твою могилу съ любовію оросятъ тысячи искреннихъ слезъ 
твоихъ родныхъ, твоихъ друзей и почитателей. Гряди же съ ми
ромъ на св. Русь! Пусть нѣдра родной земли примутъ тебя для 
вѣчнаго покоя; пусть она, родная, по требованію сердца нашего, 
будетъ для тебя легка! Прости! Господь съ тобою!а Послѣ панни- 
хиды гробъ былъ отвезенъ на желѣзную дорогу, гдѣ была со
вершена краткая литія, послѣ которой кандидатъ московскаго 
университета А. В. В. сказалъ отъ лица русской и вообще сла
вянской молодежи благодарственную рѣчь усопшему за его всегда 
отеческія отношенія и наставленія. Масса вѣнковъ покрывала 
гробъ, въ числѣ которыхъ были: „отъ сыновъ австро-угорской 
Руси—неутомимому труженику**; „отъ сербской и далматической 
омладины—брату-русу**; „отъ славянской молодежи въ Вѣнѣ— 
своему отцу**; „отъ сербской православной общины**, отъ друзей, 
отъ почитателей и много другихъ. Покойный протоіерей Раев
скій, кромѣ митры, имѣлъ еще слѣдующіе ордена: Анны 1 степ., 
Владиміра 2 степ., черногорскій орденъ Даніила 1 степ., со звѣз
дой, сербскій орденъ Такова 2 степ. со звѣздой и др. Миръ 
праху твоему, приснопамятный служитель алтаря Господня! Ты 
подвигомъ добрымъ подвизался. Да даруетъ же тебѣ Господь 
вѣнецъ правды, уготовленный всѣмъ любящимъ Его.
(Церк. Вѣсти.).

С. Ѳ. К.
8-го (20-го) мая 1884 года.
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ОБРАЩЕНІЕ КЪ ПЧЕЛОВОДАМЪ.

Бсявому занимающемуся пчеловодствомъ часто приходится 
прибѣгать къ искусственному подкармливанію пчелъ не только 
весною и осенью, но даже и среди лѣта. Необходимость под
кормки зависитъ иногда отъ недостатка растеній въ той мѣ
стности, гдѣ расположенъ пчельникъ, но еще чаще отъ того, 
что во время цвѣтенія растеній данной мѣстности существуютъ 
промежутки, въ продолженіе которыхъ пчелы бываютъ лишены 
естественнаго взятка; кромѣ того иногда растенія какой-либо 
мѣстности такъ сгруппированы, что большая часть ихъ цвѣтетъ 
въ одно какое-нибудь время и такимъ образомъ въ другое пче
лы опять чувствуютъ недостатокъ во взяткѣ.

Слѣдовательно Для того, чтобы взятокъ былъ правиленъ, а 
это необходимо для успѣшнаго веденія пчеловодства, нужно по 
мѣрѣ возможности помогать природѣ, и помощь ѳта должна за
ключаться въ искусственномъ разведеніи медоносныхъ растеній. 
Но вопросъ, какія растенія необходимо разводить, не можетъ 
быть рѣшенъ до тѣхъ поръ, пока не будутъ извѣстны медонос
ныя силы каждой мѣстности, иначе можно посовѣтовать такія 
растенія, безъ которыхъ пчеламъ и такъ хорошо живется; вся
кому понятно, что надо разводить то, чего нѣтъ, а какъ-же это 
узнать! Чтобы помочь этому необходимо всякому пчеловоду, же
лающему развитія своего дѣла, собирать всѣ растенія, расту
щія около его посѣки, съ которыхъ пчелы собираютъ или пыль
цу, или сладкій сокъ (нектаръ), и на основаніи собранныхъ 
заключать, чего у него нѣтъ и что надо искусственно разво
дить. Такъ какъ не всякій можетъ по разнымъ причинамъ на 
основаніи собранныхъ растеній придти къ какому-либо заключе
нію, то желающіе могутъ ихъ присылать по ниже-приведенному 
адресу, причемъ заключенія будутъ своевременно сообщаться 
пославшимъ растенія.

Было-бы очень желательно, если бы растенія присылались въ 
количествѣ нѣсколькихъ штукъ, тогда можно было-бы всякому 
пчеловоду возвращать нѣкоторыя его растенія уже опредѣлен
ными, {нѣкоторыя потому, что по одному растенію должно оста
ваться въ Отдѣленіи Пчеловодства Императорскаго Русскаго 
Общества Акклиматизаціи животныхъ и растеній въ Москвѣ).

При собираніи растеній необходимо имѣть въ виду слѣдующее:
1) Надо стараться, по мѣрѣ возможности, собрать всѣ расте

нія, съ которыхъ только пчелы берутъ взятокъ.
2) Надо брать растенія въ полномъ цвѣту.
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3) Съ деревьевъ, кустарниковъ и крупныхъ цвѣтовъ можно 
брать только вѣточки, мелкія же необходимо срывать какъ мож
но ниже, или еще лучше вырывать съ корнемъ.

4) Принесенныя домой растенія надо раскладывать для про
сушки (предварительно расправивъ немного) между листами про
пускной, оберточной или газетной бумаги, (а также можно и въ 
книгахъ) и послѣ этого помѣстить въ какомъ-нибудь сухомъ 
открытомъ для воздуха мѣстѣ, покрыть доской и придавить ка
кой-нибудь тяжестью; чрезъ сутки посмотрѣть и, если растенія 
не совсѣмъ высохли, то перемѣнить бумагу на новую, иначе 
можетъ появиться гниль.

5) Надо къ каждому растенію сдѣлать помѣтку, когда, гдѣ и 
на какой почвѣ оно было найдено, и съ какого до какого, (при
близительно хоть) времени продолжается его цвѣтъ.

Собранныя растенія можно присылать по такому адресу: 
Москва, Политехническій Музей, Николаю Львовичу Гондатти.

Всѣ отвѣты будутъ по мѣрѣ возможности немедленно отсы
латься, поэтому просятъ прилагать свои адресы.

И. Гондатти.

В О З З В А В І Е
КЪ ХРИСТОЛЮБИВЫМЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЯМЪ.

Православные христіане!

Апостолы Христовы, самовидцы Господни, заповѣдали всѣмъ 
вѣрующимъ: другъ ко другу любовь прилежну имѣйте, — благо
творенія и общенія не забывайте: таковыми бо жертвами бла- 
гоугождается Богъ (1 Петр. 4; Евр. 13, 16).

Помня это завѣщаніе апостоловъ, которые не только распо
лагали христіанъ къ благотворительности, но и сами собирали 
милостыню въ пользу бѣдныхъ церквей (1 Кор. 16, 13), мы ваяли 
на себя христіанскую обязанность предложить Вашему благоче
стивому вниманію, милостивѣйшіе благодѣтели, наше приглаше
ніе на дѣло Богу благоугодное.
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Въ 88 верстахъ отъ города Старой Руссы, среди лѣсовъ, мховъ 
и озеръ, находится небольшой островокъ въ 5*ть десятинѣ 
земли, называемый Рдейсвою цустынѳю, съ храмомъ во имя 
Успенія Пресвятыя Богородицы. На этомъ островкѣ въ древнія 
времена основана была иноческая обитель, существованіе кото
рой продолжалось до 1764 года; въ этомъ году обитель была 
упразднена, а оставшійся отъ нея храмъ въ началѣ обращенъ 
былъ въ приходскую церковь, а потомъ и вовсе закрытъ, и на 
островкѣ около осиротѣлаго храма осталась одна убогая сторож
ка, обитатель которой охранялъ неприкосновенность вѣковыхъ, 
святынь храма.

Древность храма, святость мѣста, а еще болѣе оставшіяся 
отъ обители двѣ почитаемыя чудотворныя иконы: Успенія Пре
святыя Богородицы и Святыхъ угодниковъ Зосима и Савватія 
Соловецкихъ Чудотворцевъ, естественно, возбуждали въ окрест
ныхъ жителяхъ желаніе открыть въ Рдейскомъ пустынномъ 
храмѣ, снова постоянное Богослуженіе, которое до сего времени 
было только однажды въ годъ. И несомнѣнно по ихъ усердію и 
молитвамъ Господь послалъ благодѣтеля, который далъ средства 
для существованія при пустынномъ храмѣ особаго причта изъ 
священника и псаломщика.

Итакъ, слава Богу! мѣсто, освященное вѣковыми молитвами 
и орошенное потомъ и слезами великихъ подвижниковъ, снова 
огласится пѣніемъ священныхъ пѣсней и благовѣстіемъ слова 
Божія. Но какъ ни цѣнна жертва благодѣтеля предъ Господомъ 
Богомъ, какъ ни велико благодѣяніе, сдѣланное имъ для окрест
ныхъ жителей, однако одного этого далеко еще не достаетъ, что
бы воздать должное этой освященной вѣками святынѣ. Одинъ 
бѣглый взглядъ, брошенный на пустынный храмъ, поражаетъ 
душу тяжелою скорбію. Храмъ этотъ, остававшійся долгое время 
безъ всякаго призрѣнія, пришелъ въ ветхость и грозитъ разру
шеніемъ. При такомъ жалкомъ состояніи самаго храма понятно, 
что и сокровищницы его совершенно пусты. Придать же столь 
древней святынѣ подобающее приличіе, при содѣйствіи однихъ 
окрестныхъ жителей, положительно невозможно, такъ какъ, при 
своей малочисленности, они крайне бѣдны и скудныя ихъ лепты 
едва могутъ удовлетворять только ежегоднымъ потребностямъ 
храма.

Въ виду этой-то крайности, съ разрѣшенія епархіальнаго на
чальства и обращаемся съ симъ воззваніемъ ко всѣмъ сынамъ 
православной церкви и усерднѣйше просимъ ихъ своими посиль
ными приношеніями принять участіе въ возстановленіи и укра
шеніи древняго полуразрушеннаго храма. Дивный въ своихъ
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неисповѣдимыхъ судьбахъ Богъ, за каждую лепту, съ усердіемъ 
приносимую на дѣло Божіе, сугубо да воздастъ своими благо
датными дарами, какъ въ сей жизни, такъ и наипаче въ бу
дущей.

Рдейской Успенской церкви настоятель, священникъ
Іоаннъ Знаменскій.

Пожертвованія могутъ быть адресуемы: въ г. Старую-Руссу, 
Новгородской губерніи, въ коммисію по возобновленію храма 
Успенія Божіей Матери, въ Рдейской пустыни.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Только что отпечатана и поступила въ продажу книга подъ заглавіемъ:

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТІ ПРЕСВИТЕРОВЪ,
по основнымъ законамъ христіанской церкви и церковно- 

гражданскимъ постановленіямъ русской церкви.

Часть І-я, стр. 458 въ 8 ю долю листа. Составилъ П. П. З абѣлинъ, 
преподаватель Кіевской Д. Семинаріи. Кіевъ, 1884 г. Цѣна 1 р. 75 к. 
безъ пересылки и 2 р. съ перес. Продается: въ Кіевѣ, какъ у самого 
издателя, такъ и въ книжномъ магазинѣ О. Я. Оглоблина, книгопро
давца А. Ѳерапонтова въ Москвѣ.

О ПОДПИСКѢ НА ПОЛУЧЕНІЕ

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО ВЪСТНИКА
съ І-го іюля 1884 года.

Съ наступленіемъ подписки на вторую половину текущаго 1884 года, 
редакція нашла возможнымъ уменьшить полугодовую и трехмѣсячную 
подписную цѣну въ слѣдующемъ видѣ:

На полгода... 4 руб.
„ три мѣсяца........................2 „

Всѣмъ подписчикамъ на упомянутые сроки будетъ высланъ безплатно 
„Календарь для духовенства на 1884 годъ*.

Годовая подписка продолжается. Подписная цѣна 8 рублей. 
Разсрочка платежа подписной суммы допускается по прежнему.

А . Поповы и/кій.



Владиміра Соловьева,

1. Три рѣчи въ память Достоевскаго. Цѣна 50 коп.
2. Религіозныя ОСНОВЫ ЖИЗНИ. Содержаніе: Часть I. Глава I. О мо

литвѣ. И. О жертвѣ и милостынѣ. Ш. О постѣ. Часть II. Глава I. О 
христіанствѣ. И. О церкви. Ш. О христіанскомъ государствѣ и обще
ствѣ. Приложеніе: О расколѣ въ русскомъ народѣ и русскомъ обще
ствѣ. Цѣна 1 руб. сер.

Обѣ книги продаются у извѣстныхъ книгопродавцевъ г. Москвы и 
въ редакціи „Православнаго Обозрѣнія14.

Святрртѳчеснря доистоиатцр съ гоедеарртедояымв общими церковно- 
истореіеІмми Ьчёрцами и чйсТйъгми б&пііфііческкшн и библіографи
ческими свѣдѣніями о свв. отцахъ и учителяхъ древне-вселенской 
церкви. Учебное и историко-богословское пособіе преимущественно 
для воспитанниковъ дух. семинарій п вмѣстѣ книга для общаго рели
гіозно-нравственнаго чтенія.

Составилъ протоіерей Николай Благоразумовъ.

Цѣна 2 руб. съ пересылкою. Складъ изданія находится у издателя 
протоіерея Н. В. Блйгоразумова, въ Москвѣ, д. Московскбй Духовной 
Семинаріи, въ Каретномъ ряду.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ *
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, іюня 15 дня 1884 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ,



ЛІ'ІІМ СШОІГ «Ъ Ж Ш '
( З а і ѵ а ѣ і о п  А г ш у ) .

Подъ такимъ названіемъ извѣстна теперь одна религіоз
ная секта, которая не такъ давно появилась въ Лондонѣ и 
есть ничто иное, какъ новое и пока еще полное силъ и энер
гіи порожденіе англійскихъ методистовъ. Въ настоящую пору 
секта эта переживаетъ тотъ моментъ своего развитія, когда 
изложеніе ея прошлой и настоящей жизни не можетъ оста
ваться безъинтереснымъ для того, кто слѣдитъ за прояв
леніями религіозной жизни на Западѣ. Вездѣ въ Англіи, и 
особенно въ Лондонѣ, эта „Армія “ заявляетъ о себѣ такъ 
назойливо и съ такою вызывающею дерзостію, что не только 
ежедневныя газеты находятъ интереснымъ въ каждомъ нумерѣ 
что-нибудь извѣстить объ ней, но даже духовные журналы раз
личныхъ направленій и многія церковныя каѳедры въ своихъ 
проповѣдяхъ принуждены вести съ нею счеты. Въ своемъ очеркѣ 
мы постараемся отнестись вполнѣ объективно къ этому новому 
проявленію методизма, и потому ограничимся лишь возможно

* Матеріаломъ для настоящей статьи послужили сообщенія иностранныхъ 
корреспондентовъ, находящіяся въ слѣдующихъ нѣмецкихъ журналахъ. 
„РегіойізсЬе ВІаМег Гйг ѵгіззепзсЪаЩ. Везргес1пііі& <3. #гозз. геіі&іовеп 
БѴа&еп <1ег Сге^еп^агі“ 1882 года и „ОагѣепІаиЪе" ІИизігігіе# ГатіІіепЫаМ. 
1883 года.
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обстоятельнымъ изложеніемъ исторіи возникновенія этой секты, 
ея современной организаціи и тѣхъ результатовъ, какихъ до
стигла она по сіе время. Что же касается собственно сужденія 
объ ней въ этико-богословскомъ отношеніи, то, полагаемъ, та
ковое представится читателю само собой, какъ выводъ изъ Фак
товъ, которые будутъ нами изложены.

Исторія „8а1ѵа(;іоп А гту" тѣсно примыкаетъ къ личности 
основателя и нынѣшняго распорядителя или „генерала44 всей 
„Арміи44, Вильяма Бута (\Ѵі11іат ВооіЬ). Онъ самъ въ своей 
книгѣ: „8а1ѵаііоп А гту  апй НеаШеп Еп&ІашІ" сообщаетъ до
статочно свѣдѣній о себѣ и о своемъ твореніи.

Вильямъ Бутъ родился въ Ноттингамѣ въ 1829 году. Отецъ 
его самъ принадлежалъ къ господствующей въ Англіи церкви, 
но сыну своему, когда ему исполнилось четырнадцать лѣтъ, доз
волилъ перейти къ веслейяновскимъ методистамъ, въ секту ко
торыхъ онъ и былъ обращенъ годомъ позже. Непосредственно 
послѣ своего обращенія, Бутъ вмѣстѣ съ тремя другими юно
шами началъ составлять религіозныя собранія въ низшихъ слояхъ 
городскаго населенія и при этомъ еще проповѣдывалъ на откры
тыхъ улицахъ. Уже на семнадцатомъ году жизни онъ избранъ 
былъ въ число дѣйствительныхъ проповѣдниковъ-мірянъ. Два 
года спустя, настоятель ихъ „класса"—какъ выражается Бутъ— 
сильно убѣждалъ его принять духовное званіе, но по совѣту 
врачей онъ долженъ былъ отказаться отъ этого приглашенія. 
Между тѣмъ онъ продолжалъ работать въ разъ принятомъ на
правленіи и между прочимъ около восемнадцати мѣсяцевъ про
повѣдывалъ въ Лондонѣ и Линкольнѣ. Двадцати четырехъ лѣтъ, 
уже будучи въ духовномъ званіи, онъ поступилъ наконецъ на 
службу въ „Новое методистское общество" и получилъ по на
значенію мѣсто въ Лондонѣ. Вскорѣ главы методистовъ на 
островѣ Гернсей, много слышавшіе объ искусствѣ Бута плѣнять 
души вѣрующихъ, неотступно просили его совершить путеше
ствіе на ихъ островъ съ проповѣдническою цѣлію. Въ первые 
дни этого путешествія не случилось ничего особеннаго; самъ 
проповѣдникъ начиналъ терять терпѣніе; но вотъ, въ одинъ вос
кресный день, около тридцати лицъ обоихъ половъ открыто ис
повѣдали, что они „спасены*-, и затѣмъ, въ продолженіе десяти
дневнаго его пребыванія тамъ, не меньше 300 лицъ объявили
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оебя „за Бога". Вѣсть о такомъ замѣчательномъ вліяніи пропо
вѣдника скоро разнеслась повсюду, и Буту пришлось объѣздить 
съ подобною же цѣлію восемь большихъ городовъ Англіи, между 
прочими—Манчестеръ. Такъ какъ успѣхъ проповѣди вездѣ былъ 
одинаковъ, то конференція методистовъ 1854 года назначила Бута 
„евангелистомъ" съ тѣмъ, чтобы онъ вездѣ безпрепятственно 
распространялъ „истинную" вѣру. Результаты его дѣятельности, 
по даннымъ „МеМю(1І8І Ма^азіпе" за 1855 г., были таковы: въ 
Ганлеѣ обращенныхъ „значилось по списку" 400, въ Ньюкестлѣ 
„за одну недѣлю" — 290, въ Шеффпльдѣ отъ 400 до 500 чело
вѣкъ и т. д.

Но здѣсь дѣло не обошлось безт> оппозиціи. Многіе изъ ду
ховенства высказывались противъ возложеннаго на Бута полно
мочія и чтобы удовлетворить ихъ требованію, Бутъ возвратился 
къ отправленію должности обыкновеннаго священника и въ ѳтомъ 
званіи трудился одинъ годъ въ Галифаксѣ и три года въ Гатес- 
гедѣ. Но собственное его сознаніе и убѣжденія жены, что въ 
качествѣ странствующаго проповѣдника можно сдѣлать гораздо 
больше добра, побудили его снова предложить свои услуги стран
ствующаго проповѣдника. А когда это предложеніе рѣшительно 
было отвергнуто конференціей 1861 г., Бутъ сложилъ съ себя 
санъ, отдѣлился отъ методистскаго общества и самъ отправился 
совершать богослуженія вездѣ, гдѣ только отворяли ему дверь 
Слѣдующіе два года онъ дѣйствовалъ въ Корнваллѣ и проповѣ- 
дывалъ въ капеллахъ разнороднѣйшихъ сектъ. Среди крестьянъ 
и рудокоповъ названнаго графства успѣхъ его проповѣди былъ 
громадный. Въ этомъ своемъ трудѣ Бутъ сильно былъ поддер
живаемъ своею женою, которая уже за годъ до его выхода изъ 
методистской секты начала составлять богослужебныя собранія 
и проповѣдывать и которая съ тѣхъ поръ во всѣхъ предпрія
тіяхъ оказывается подлѣ него и своею популярною рѣчью всегда 
умѣетъ привлечь массы слушателей. Изъ Корнвалля оба пошли 
съ проповѣдью изъ города въ городъ и въ 1865 г. достигли 
Лондона. Этотъ 1865 годъ и составляетъ начало всей той затѣи, 
которая процвѣтаетъ теперь подъ названіемъ „Арміи спасенія" 
(8аІѵаЪіоп А гту). Проповѣдуя большею частію среди рабочаго 
населенія въ Остендѣ и съ ужасомъ видя крайнюю грубость 
жизни, пьянство и буянство этого населенія, Бутъ приписывалъ

26*
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эти пороки главнымъ образомъ совершенному отсутствію всякаго 
религіознаго воспитанія среди этого населенія. Д вотъ онъ рѣ
шилъ посвятить свою жизнь духовно-религіозному возрожде
нію и спасенію этихъ, по его мнѣнію, жалкихъ и несчастныхъ 
людей.

Онъ началъ съ того, что сталъ проповѣдывать на улицѣ Мііе 
Еші (въ 1 ѴЫЬесТгареѴѣ\ гдѣ множество торговцевъ рыбой и ста
рымъ хламомъ и безъ того привлекали по необыкновенно ши
рокимъ троттуарамъ громадныя толпы любопытныхъ зѣвакъ изъ 
низшихъ слоевъ населенія. Новизна самой вещи, непоколеби
мость человѣка, котораго можно было видѣть тамъ во всякую 
погоду, а также внѣшній видъ высокаго ростомъ, худощаваго 
проповѣдника—не остались безъ результата. Вскорѣ небольшая 
толпа отправилась, по его приглашенію, за нимъ въ'его палатку 
для богослуженія и тутъ же объявила себя „ спасенноюа. Эта 
толпа составляла съ тѣхъ поръ его обычныхъ спутниковъ во 
время уличныхъ проповѣдей, поддерживала его своимъ грубымъ 
пѣніемъ, а разсказомъ исторіи своего обращенія и результатовъ 
егого склоняла и другихъ приставать къ ниіръ. Когда осенью 
1865 г. буря съ дождемъ окончательно разрушила палатку Бута, 
богослужебныя собранія его послѣдователей стали ограничиваться 
улицей, и при возраставшемъ количествѣ участниковъ вско
рѣ пришлось дѣлать ихъ одновременно во многихъ мѣстахъ. 
Но уже зимой того же года Бутъ въ состояніи былъ купить 
старую танцъ-залу и небольшой трактиръ, которые и были обра
щены въ молельни или въ „миссіонерскія залы", какъ назы
ваетъ ихъ Бутъ. Вскорѣ такою же залою сталъ служить обшир
ный старый театръ, который вмѣщалъ въ себѣ до 1000 слуша
телей, и однако постоянно былъ наполненъ до тѣсноты. Со всѣхъ 
сторонъ города, особенно изъ Остенда, стекался народъ послу
шать пресловутаго проповѣдника, и вскорѣ потребовалось от
крыть новыя помѣщенія въ другихъ частяхъ города. И внѣ 
Лондона, какъ напримѣръ въ Кройдонѣ, Гастингсѣ и Брейтонѣ, 
собственно трудами жены Бута, были основаны развѣтвленія 
той же секты, число которыхъ съ каждымъ годомъ значительно 
возрастало. Въ 1870 году купилъ Бутъ старую торговую галле
рею въ \Ѵ1іеіескареГѣ, которая вмѣщаетъ 2000 человѣкъ, и съ 
того времени до 1881 г. галлерея эта, благодаря своему мѣсто-
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положенію и помѣстительности, служила „главной крартирой" 
Арміи.

Во все время расширенія своей дѣятельности Бутъ съ своими 
послѣдователями не однажды испытывалъ тяжелыя невзгоды. 
Два раза болѣзнь, которую наживалъ онъ вслѣдствіе непомѣр
ныхъ трудовъ, чуть не отправила его на тотъ свѣтъ. И когда 
однажды вмѣстѣ съ нимъ заболѣла и его жена, то дѣлу его гро
зила большая опасность—принять враждебное для него направ
леніе. Въ то же время Бутъ долженъ былъ пережить нѣсколько 
случаевъ отпаденія отъ него такихъ изъ его послѣдователей, 
которыхъ онъ считалъ самыми преданными себѣ. Ѳто случалось 
особенно въ Чатамѣ и Брейтонѣ, гдѣ предстоятели сектъ, съ 
умноженіемъ числа приверженцевъ, отдѣлялись отъ Бута и обра
зовывали собственныя общины. Однако Бутъ не падалъ духомъ. 
Горькій опытъ привелъ его къ убѣжденію, что нужно сплотить 
свою партію какъ можно тѣснѣе и управлять ею построже. Та
кимъ образомъ онъ задумалъ организовать своихъ привержен
цевъ совершенно по-военному, „объявить войну“ міру или, вы
ражаясь словами Бута, „язычествующему христіанству" и при 
помощи своих^ь полчищъ, подъ предводительствомъ храбрыхъ, 
всегда готовыхъ на бой, полководцевъ, окончательно побороть 
этотъ міръ. Въ 1878 г. сектѣ своихъ послѣдователей, носившей 
заурядное на Западѣ названіе „христіанской миссіи" и имѣвшей 
сначала патріархальное, а потомъ парламентальное устройство, 
онъ далъ оригинальное названіе „Арміи спасенія,, („Заіѵаііоп 
А гту “); себя самого назначилъ „генераломъ", окружилъ себя 
„генеральнымъ штабомъ"; для отдѣльныхъ частей своей „Арміи", 
изъ которыхъ каждая имѣетъ свое знамя, учредилъ должности 
маіоровъ, капитановъ и лейтенантовъ; избралъ девизомъ слова: 
„огонь и кровь" („йге апсі Ы ооі“); завелъ собственный лите
ратурный листокъ подъ названіемъ „Военный крикъ" („\Ѵаг 
сгу"); и лѣтомъ 1881 года помѣстилъ „главную квартиру" въ 
(^иееп Ѵісіогіа Зігееі, одной изъ прекраснѣйшихъ улицъ въ лон
донскомъ Сити.

Разсмотримъ теперь регулярный составъ ѳтой„8а1ѵаиопАгшу", 
чтобы видѣть тѣ результаты, которыхъ достигъ Бутъ своею 
проповѣдью. При этомъ мы воспользуемся тѣми новѣйшими дан
ными, которыя представляетъ самъ Бутъ въ названной выше
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своей книгѣ и какія подтверждаются людьми, лично знакомыми 
съ положеніемъ дѣлъ „Арміи". Въ настоящее время „Армія" со
стоитъ изъ 331 корпусовъ или станцій, разсыпанныхъ во всѣхъ 
частяхъ Англіи, Валлиса и Ирландіи также—изъ трехъ корпу
совъ въ Америкѣ, одного въ Парижѣ и одного въ Аделаидѣ, въ 
Южной Австраліи. Эти корпуса управляются офицерами муже
скаго и женскаго пола, числомъ около 760 человѣкъ, которые, 
по замѣчанію Бута, находятся въ постоянномъ дѣйствіи и изъ 
которыхъ каждый получаетъ еженедѣльнаго жалованья отъ 15 до 
27 шиллинговъ; но кромѣ этихъ, такъ-сказать дѣйствующихъ 
офицеровъ, 34 офицера причисляются къ „генеральному штабуа 
и 74 съ званіемъ „кадетовъ" (44 мужескаго п 30 женскаго пола) 
обучаются въ двухъ „кадетскихъ корпусахъ" въ Наскпеу’ѣ (Лон
донъ Е.). Самая „Армія" состоитъ болѣе чѣмъ изъ 15.000 „сол
датъ", которые въ каждый мигъ готовы и способны сражаться", 
т.-е. выступить на проповѣдь. Еженедѣльно, и притомъ въ 273 
различныхъ мѣстахъ, совершается около 6.200 богослужебныхъ 
собраній, въ которыхъ участвуютъ 180.000 лицъ обоихъ половъ. 
Что касается матеріальныхъ средствъ „Арміи", то они состав
ляются главнымъ образомъ изъ добровольныхъ пожертвованій 
болѣе зажиточныхъ „друзей религіи и воздержанія", сочувствую
щихъ дѣлу Бута, а также изъ кружечныхъ сборовъ во время 
богослужебныхъ собраній или митинговъ и и з і выручки отъ 
продажи изданій „Арміи". Изъ этихъ источниковъ „Армія" рас
полагаетъ теперь средствами уплачивать ежегодно 12.000 Фун
товъ стерлинговъ для найма разныхъ помѣщеній; владѣетъ не
движимостью, стоимость которой въ общемъ простирается до 
21,700 Фунт. стерл., и основнымъ фондомъ отъ 70,000 до 80,000 
фунт. стерл. Въ послѣднее время „генералъ" сталъ помышлять 
о покупкѣ для „Арміи" стараго „Сиропитательнаго дома" въ 
Сіаріпп’ѣ (Лондонъ Е.), гдѣ, по его соображеніямъ, можно бу
детъ помѣстить кадетскую школу для 200 воспитанниковъ му
жескаго пола и 200 женскаго пола, совмѣстно съ сборною залою 
для 4.700 лицъ его послѣдователей. Все это—результаты лишь 
17-ти или 18-ти-лѣтняго проповѣдничества Бута въ Лондонѣ 
(1865—  1883 гг.). Но Лондономъ, какъ мы уже видѣли отчасти, 
не ч закончилось возбужденное имъ религіозно-общественное дви
женіе. Въ теченіе двухъ послѣднихъ годовъ оно мало-по-малу
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стало распространяться по всей Великобританіи, проникло во 
Францію, Америку и Австралію, а въ началѣ прошлаго года 
были посланы „кадеты* Арміи въ Швецію и Голландію, чтобы 
и тамъ водрузить знамя „Арміи спасенія*. Года два тому назадъ 
нѣсколько корпусовъ „Арміи* поселились въ Британской Остъ- 
Индіи и вотъ въ Калькуттѣ уже издается „Іпйіап ЧѴаг Сгу“, 
какъ періодическое изданіе собственно индійской вѣтви „Арміи*.

Къ чему же стремится Бутъ съ своими послѣдователями? Ка
ковы цѣли этой религіозной секты?

Мы уже имѣли случай упомянуть о томъ, чтб собственно по
служило для Бута поводомъ обратиться съ своею проповѣдью 
главнымъ образомъ къ бѣднѣйшему населенію въ Лондонѣ: это 
именно крайняя нищета, грубость, пьянство и религіозное невѣ
жество и равнодушіе этого населенія. И дѣйствительно, въ на
чалѣ своей дѣятельности въ Лондонѣ, Бутъ имѣлъ въ виду толь
ко отвлекать отъ пьянства и другихъ соединенныхъ съ нимъ 
пороковъ и возбуждать къ нравственно-религіозному исправленію 
ту часть своихъ единоземцевъ, которая составляетъ самое низ
шее сословіе рабочихъ, поденщиковъ и ремесленниковъ въ Англіи. 
Но вѣдь съ успѣхомъ естественно расширяются и растутъ и 
претензіи. Теперь онъ уже „объявляетъ войну* всей англикан
ской церкви, прямо называя ее „язычествующею*, всей ея орга
низаціи и способу ея дѣятельности. Истинное и единственное 
спасеніе, по увѣренію Бута, разъ навсегда можно найти только 
въ одной его „Арміи*. Правда, отношеніе Бута и его привержен
цевъ къ другимъ сектамъ, особенно же къ веслейяновскимъ мето
дистамъ, болѣе дружелюбно, чѣмъ ко всѣмъ существующимъ цер
квамъ, и еще не дальше какъ въ запрошломъ году, главы наз
ванныхъ методистовъ обращались къ лондонской публикѣ съ воз
званіемъ, приглашая ее къ разнаго рода пожертвованіямъ въ 
пользу „Арміи* и выражая этимъ самымъ свое одобреніе дѣя
тельности „Арміи*. Однако въ высшей степени сомнительно, 
чтобы этотъ миръ и дружество могли продолжаться слишкомъ 
долго при тѣхъ стремленіяхъ и видахъ, какими наглядно задается 
Бутъ, объявляя войну всему, что за предѣлами его „Арміи*. Во 
всякомъ случаѣ „Армія спасенія* съ своимъ прогрессирующимъ, 
по мѣрѣ успѣховъ возрастающимъ самомнѣніемъ старается при
нять все болѣе и болѣе угрожающее положеніе относительно всѣхъ 
христіанскихъ учрежденій Англіи.
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На чемъ основано у Бута это объявленіе войны, составляю
щее задачу его „Арміи"? чѣмъ оно мотивируется? Послушаемъ 
объ этомъ самаго Бута. „Не подлежитъ никакому сомнѣнію, го
воритъ онъ, что безчисленное множество рабочихъ, рыболововъ, 
матросовъ, метельщиковъ улицъ и т. под. находится въ пропасти 
Физической и духовной порчи. Каждый шагъ по улицамъ боль
шихъ городовъ убѣждаетъ насъ въ этомъ. Отчегоже это проис
ходитъ? Прежде всего недостаетъ участія и интереса къ судьбѣ 
этихъ бѣдняковъ, и это—особенно у тѣхъ, которые крѣпко дер
жатся собственной церкви. Они довольны, если сами находятъ 
назиданіе въ своихъ богослужебныхъ собраніяхъ, хотя по пути 
въ церковь и изъ церкви имъ встрѣчаются тысячи такихъ, о 
которыхъ сами же они скажутъ, что эти люди живутъ безъ вся
кой религіи. Оправданіе со стороны церкви: мы своими средствами 
поддерживаемъ дѣло внутренней миссіи и помогаемъ разнаго рода 
обществамъ,—ничего не значитъ, потому что всѣми этими учреж
деніями и заведеніями до сихъ поръ рѣшительно ничего не сдѣ
лано именно въ средѣ тѣхъ, которые нуждаются въ томъ самымъ 
настоятельнымъ образомъ. Почему же не пойдутъ къ нимъ на 
помощь? Почему же не соберутъ и не созовутъ съ улицъ и изъ- 
подъ оградъ этихъ крайнихъ бѣдняковъ, которыхъ вездѣ вытал
киваютъ и которые даже не осмѣливаются посѣтить церковь, 
хотя бы они могли понимать, что тамъ поется и проповѣдуется? 
Отвѣтъ на это даетъ Писаніе въ книгѣ пророка Осіи: они пре
сытились. Вся великая англійская нація пресытилась славою, 
могуществомъ, богатствами, но за то она забыла своего Бога; и 
тѣ, которые должны были бы увѣщевать и пробуждать ее, также 
пресытились утонченнымъ образованіемъ и разсудочною вѣрою, 
будучи не въ состояніи потрясать совѣсть окружающей ихъ 
массы. Соль осѳлилась; чѣмъ же будутъ солить? Сколько бы ни 
строили церквей, капеллъ и школъ, но пока отношенія въ хри
стіанскихъ церквахъ будутъ оставаться тѣже, что и теперь, все 
будетъ напрасно. И къ чему послужитъ все научное образованіе 
руководителей? Достаточно знанія Библіи и ея исторіи, немного 
чтенія и письма и при этомъ еще—доброе наставленіе при со
вершеніи богослуженій подъ открытымъ небомъ и въ особыхъ 
помѣщеніяхъ. Но благодареніе Богу! Онъ приготовилъ для своего 
народа нѣчто еще лучшее. Мы смѣло можемъ сказать: мы „осо-
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бенное воинство Божіе % которое Онъ самъ послалъ противъ 
столь всеобщей и настоятельной нужды. Доказательствомъ этого 
служитъ для насъ то, что Онъ въ столь непродолжительное вре
мя созвалъ столь воинственную „Армію“ изъ мытарей и грѣш
никовъ, которая воспламенена Его собственною любовію къ по
гибающимъ душамъ и въ Его силѣ гордо выступаетъ на борьбу 
для сокрушенія твердынь сатаны".

Изъ этихъ самонадѣянныхъ выраженій достаточно ясно, что 
Бутъ и его приверженцы идутъ еще дальше изреченія Веслея: 
„мой приходъ — цѣлый міръ", и что на церковь смотрятъ они 
какъ на прямаго своего врага, котораго должно поражать всѣми 
средствами. Само собой разумѣется, что съ своей точки зрѣнія 
Бутъ вполнѣ увѣренъ, что онъ выйдетъ изъ этой борьбы пол
нымъ побѣдителемъ.

Эта увѣренность въ побѣдѣ основывается для него въ самомъ 
образѣ дѣятельности его „Арміи". Самое обыкновенное въ этомъ 
образѣ дѣятельности—это марши „солдатъ" по улицамъ, преры
ваемые часто такъ-называемыми богослуженіями подъ открытымъ 
небомъ. Такого рода сборища по улицамъ города естественно 
должны быть всегда готовы ко всякимъ оппозиціямъ, и обязан
ность „генеральнаго штаба"—составлять спеціальныя правила 
для такихъ уличныхъ операцій „Арміи". Вотъ какъ описываетъ 
эти уличные марши одинъ очевидецъ: „Мы натолкнулись на одну 
изъ труппъ „Спасателей" („ЗаІѵаЪіопівЬз"), которая уже издале
ка давала о себѣ знать шумной игрой на духовыхъ инструмен
тахъ. Когда эта процессія приблизилась къ намъ, мы замѣтили 
во главѣ ея одѣтаго въ особую Форму парня, который несъ знамя 
и былъ сопровождаемъ молодою женщиною, отправлявшей дол
жность капельмейстера. За ними слѣдовали четыре парня, которые 
съ большою энергіей работали на различныхъ духовыхъ ин
струментахъ, затѣмъ множество мужчинъ, шедшихъ по 5 и 6 
человѣкъ въ рядъ, далѣе множезтво рядовъ женщинъ, также по 
5 и 6 въ рядъ, и наконецъ еще нѣсколько рядовъ мужчинъ. Всѣ 
они ликующимъ тономъ распѣвали христіанскіе гимны на подо
біе старинныхъ виршъ и высматривали серьёзно и съ сознаніемъ 
важности своего дѣла; они шли скоро и, казалось, совсѣмъ не 
замѣчали, что проѣзжіе съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдили 
8а ними и что за ними слѣдовала толпа любопытныхъ. Часть
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этой публики подпѣвала оркестру музыки, въ то время какъ 
уличные мальчишки насвистывали весьма вульгарныя мелодіи 
или бросали на солдатъ „Арміи спасателей" разнаго рода гряа- 
ными предметами". Когда это сборище останавливается—а это 
бываетъ особенно на перекресткахъ или у питейныхъ заведеній,— 
то вокругъ его предводителя, который обыкновенно отличается 
громаднымъ ростомъ, солдаты обоихъ половъ, плотно взявшись 
за руки, составляютъ кругъ и затѣмъ начинается такъ-называе- 
мое богослуженіе, которое мы подробнѣе опишемъ нѣсколько ниже. 
„Наше поведеніе, сознается Бутъ, считаютъ обремененіемъ для 
тѣхъ домовъ, предъ которыми мы останавливаемся. Мы ничего 
иного и не ожидаемъ, и чѣмъ больше на насъ жалуются, тѣмъ 
значительнѣе оказывается нашъ успѣхъ". Бопросы и возраженія, 
которыя могутъ быть предложены во время уличныхъ богослу
женій со стороны постороннихъ слушателей, оставляются безъ 
вниманія; въ крайнемъ случаѣ начинаютъ молиться за того, кто 
предлагаетъ вопросъ, „ибо — объясняетъ Бутъ—они (вопросы) 
исходятъ или отъ пьяницъ, или отъ неисправимыхъ скептиковъ— 
съ тѣми и другими мы не желаемъ связываться". Но какъ по
ступить въ томъ случаѣ, когда, напримѣръ, ватага уличныхъ 
праздношатателей соберется—какъ это и случается очень часто— 
вокругъ кучки „вѣрующихъ", какъ-называетъ Бутъ своихъ по
слѣдователей, со свистками, старыми жестянками и другими 
шумъ производящими предметами, и своею раздирающею )ши 
музыкою старается заставить замолчать „воинство Божіе"? Въ 
такомъ случаѣ, по инструкціи „генеральнаго штаба", армія дол
жна замолчать; но какъ только „злокозненная" музыка стихнетъ 
на мгновеніе, Армія тѣмъ громче поднимаетъ свое пѣніе. Эта 
тактика ослабляетъ непріятеля, по увѣренію Бута, всякій разъ 
дѣйствуетъ успѣшно, и не больше какъ въ теченіе получаса 
непріятель бываетъ оттиснутъ. Но что дѣлать, если атака произ
водится болѣе ощутительнымъ способомъ, какъ напримѣръ, при 
помощи кулака и палки? Для этого случая приказаніе „штаба" 
такбво: не отвѣчать взаимно тѣмъ же; но „Армія" медленно, 
по парѣ, рука въ руку, съ женщинами въ срединѣ, отступаетъ 
къ сборному мѣсту; наибольшій солдатъ маршируетъ впереди, 
обращаясь однако назадъ, чтобы управлять пѣніемъ, причемъ 
два человѣка прикрываютъ его справа и слѣва отъ всякихъ воз-
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можныхъ нападеній и толчковъ. Наконецъ, можетъ явиться по
лиція и въ силу своей власти запретить такое сборище людей, 
мѣшающее свободнымъ движеніямъ по улицѣ. Въ такомъ случаѣ 
самымъ лучшимъ средствомъ, по Буту, можетъ быть такая опе
рація: промаршировать самымъ тихимъ и медленнымъ шагомъ 
20 шаговъ впередъ и 20 шаговъ обратно, не прерывая однако, 
богослуженія. Такимъ образомъ сдѣлано будетъ удовлетвореніе 
закону, который запрещаетъ только стоять въ массѣ, но не за
прещаетъ ходить совмѣстно.

При этихъ уличныхъ богослуженіяхъ—и это собственно ха
рактерная черта „ Арміи спасенія "—имѣются въ виду главнымъ 
образомъ содержатели питейныхъ заведеній, которые считаются 
злѣйшими и опаснѣйшими орудіями дьявола. И вотъ, отрядъ 
„ Арміи", особенно по воскресеньямъ въ полдень, останавливается 
преимущественно предъ трактирами и при помощи своего пѣнія 
и молитвъ старается отвлечь какъ угощаемыхъ, такъ и угоща
ющихъ отъ ихъ „порочныхъ путей" Когда же отрядъ уходитъ, 
то кто-либо изъ „солдатъ" не преминетъ бросить въ трактиръ 
пачку небольшихъ брошюръ, трактующихъ обыкновенно о томъ, 
что пьянство есть бѣсовское занятіе, вредное и для тѣла и для 
души. Съ своей стороны и содержатели трактировъ въ послѣд
нее время начали принимать рѣшительныя, хотя и негуманныя, 
мѣры для отраженія этого своего непріятеля. По улицамъ Лой- 
дона, особенно въ Остендѣ, теперь часто можно встрѣтить та'къ- 
называемую „Скелетную Армію". Это ничто иное, какъ шайка 
уличныхъ бродягъ, нанимаемыхъ хозяевами трактировъ для того, 
чтобы они бродили по улицамъ Остенда съ знаменами, на кото
рыхъ виднѣются головы мертвецовъ, нападали на отряды „Арміи 
спасенія", порицающей пьянство, и прогоняли ихъ изъ этой ча
сти города, гдѣ наиболѣе кабаковъ. Эти подкупленные бродяги 
расхаживаютъ обыкновенно спокойно; но какъ только они на
талкиваются на отрядъ „Арміи", то нерѣдко происходитъ драка 
и дѣло доходитъ до полиціи.

Уличныя богослуженія „Арміи" совершаются по извѣстному 
шаблону. Обыкновенно они начинаются пѣніемъ, содержаніе ко
тораго почти исключительно составляютъ сильные нападки про
тивъ грѣховности и порочности народа. Затѣмъ слѣдуетъ крат
кая молитва, причемъ все собраніе колѣнопреклоняется до земли;
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затѣмъ опять пѣніе. Молитва отъ пѣнія отдѣляется лишь коро
тенькою проповѣдью, которая состоитъ обыкновенно изъ двухъ 
частей: разсказа о томъ, какъ ораторъ былъ обращенъ въ сек
ту Бута, и изъ увѣщанія—немедленно слѣдовать его примѣру. 
Цроповѣдь здѣсь имѣетъ въ виду собственно постороннюю тол
пу, обыкновенно изъ любопытства окружающую отрядъ „Арміи". 
Она произносится большею частію новообращеннымъ членомъ 
секты, а иногда однимъ изъ „офицеровъ “ Арміи, притомъ на 
простонародномъ языкѣ, но съ важностію и съ сильными жести
куляціями и никогда не должна продолжаться болѣе пяти минутъ. 
Вотъ образчикъ такихъ уличныхъ проповѣдей, записанный од
нимъ очевидцемъ: „Друзья! Я нахожусь теперь, слава Богу, на 
дорогѣ къ небу! („солдаты^ подпѣваютъ при этомъ: „аллилуія"). 
Но мнѣ не хочется путешествовать туда одному; мнѣ хочется, 
чтобы вы сопровождали меня, каждый изъ васъ отдѣльно! Вы 
хотите идти со мной? Я -спрашиваю васъ: хотите-ли вы? Вы 
можете идти со мною,—даже худшій между вами можетъ дости
гнуть небесъ (солдаты: „э! конечно"! „Вы можете"! „Слава тебѣ 
Господи"!). Какой-нибудь годъ тому назадъ, я былъ, точно та
кимъ же бѣднягой, какъ и любой изъ васъ. Пьянство довело 
было меня до сумазбродства, но Іисусъ указалъ мнѣ на зіявшую 
предо мной пасть ада и что еще лучше—Онъ выказалъ ко мнѣ 
Свою любовь: Онъ очистилъ меня Своею кровію и спасъ меня 
(солдаты: „аминь! аллилуія"!). О, друзья! позвольте Ему сдѣ
лать тоже самое и съ вами, сегодня, сей-часъ! Онъ ждетъ этого. 
Идите съ нами на собраніе и послушаете тамъ о Его спасеніи"! 
Иногда, если предводителю отряда покажется это болѣе дѣйстви
тельнымъ средствомъ къ достиженію предположеннаго вліянія 
на любопытную толпу,—богослуженіе совершается почти съ од
нимъ пѣніемъ, и только въ крайнихъ случаяхъ допускается имѣть 
два-три обращенія съ проповѣдью. Вообще же главною составною 
частью этого богослуженія остается пѣніе, о которомъ Бутъ го
воритъ: „оно есть лучшее средство привлекать къ себѣ прохо
жихъ, и видомъ безграничной радости, которая отражается въ 
минахъ поющихъ, возбуждать и въ постороннихъ желаніе той 
же радости". Самыя пѣсни* этой секты представляютъ заимство
ванія и комбинаціи изъ пѣсенныхъ книгъ разнообразнѣйшихъ 
церковныхъ обществъ Запада; но со временемъ эти заимствованія
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мало-по-малу осложняются и замѣняются продуктами вдохновенія 
„солдатъ"; напѣвы всегда похожи на мотивы самыхъ ходячихъ на
родныхъ пѣсней и потому большею частію низкаго достоинства; 
но за то всякій проходящій слушатель находитъ въ этомъ пѣніи 
что нибудь знакомое и пожалуй близкое своему эстетическому 
чувству, а по обращеніи въ секту тотчасъ можетъ подпѣвать 
своимъ единовѣрцамъ. Вообще отличительной чертой „Арміи" 
является народность, или точнѣе сказать—крайняя вульгарность 
языка. Это конечно не можетъ удивить насъ, если припомнимъ, 
что „Армія" составляется главнымъ образомъ изъ лицъ самыхъ 
низменныхъ слоевъ городскаго англійскаго населенія. Выраже
нія, которыя ежечасно можно слышать на богослужебныхъ со
браніяхъ и ежедневно можно читать на исходящихъ изъ „глав
ной квартиры" объявленіяхъ, настолько вульгарны, что всякій 
истинно религіозный человѣкъ можетъ возмущаться ими. Такъ 
напримѣръ, эти объявленія называютъ I. Христа часто просто 
„добрымъ малымъ", пророка Илію „забавнымъ старикомъ" и 
выражаются о Богѣ, что Онъ „непрерывно дерется"; есть и 
много другихъ выраженій въ томъ же родѣ. Разумѣется самъ 
Бутъ хорошо понимаетъ непригодность такого языка въ дѣлѣ 
религіи, но онъ не желаетъ искоренять это зло просто потому, 
что именно этотъ-то языкъ въ соединеніи съ шумною музыкой 
и привлекаетъ къ его обществу низменную лондонскую публику, 
которая находитъ скучными обычныя, по ея взгляду „важныя", 
проповѣди и отвращается отъ нихъ.

Когда уличное богослуженіе оканчивается, отрядъ сомкнутыми 
рядами, съ знаменемъ впереди, направляется къ своей „миссіо
нерской залѣ", въ сопровожденіи тѣхъ, которые захотѣли по
слѣдовать увѣщанію какого-либо оратора; при этомъ подъ му
зыку распѣваются пѣсни въ родѣ слѣдующей: „Мы высоко по
несемъ наше знамя, знамя спасенія; мы будемъ бороться за 
него, пока умремъ и достигнемъ своей родины на небѣ". Для 
усиленія Эффекта, или—если отрядъ не довольно многочисленъ, 
солдаты идутъ по одному въ рядъ—хорошо разсчитанный ма
невръ для большей приманки любопытныхъ зѣвакъ. „Какъ вы 
иначе будете воспитывать солдатъ,—говоритъ Бутъ,—если не 
будете упражнять ихъ въ маршировкахъ"? И дѣйствительно эти 
упражненія совершаются неизмѣнно каждый день; погода не ока-
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зываетъ никакого вліянія на совершеніе этихъ уличныхъ похо
довъ: идетъ ли снѣгъ или дождь, въ громъ и молнію, „ Арміяа 
должна быть на своихъ постахъ.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о богослуженіи въ закры
тыхъ помѣщеніяхъ. Предъ самымъ входомъ въ такія помѣще
нія обыкновенно находится Фонарь, совершенно похожій на одинъ 
изъ тѣхъ, которые освѣщаютъ обыкновенно входъ въ трактиръ 
и дощечка съ надписью: „Пожалуйте! Спасеніе! Полное и без
мездное спасеніе! “ Самая сборная зала, болѣе или менѣе обшир
ная, обыкновенно лишена всякихъ украшеній и наполнена лишь 
скамьями, на которыхъ по вечерамъ воскресныхъ дней—бого
служебныя собранія или митинги бываютъ обыкновенно между 
половиной 8-го и 9-го часовъ—плотно усаживаются праздные 
мужчины и женщины, особенно первые. У одной изъ стѣнъ на
ходится платформа, на которой помѣщается большое число „сол
датъа обоихъ половъ, а по срединѣ стоитъ простой столъ, на 
которомъ можно замѣтить Библію и нѣсколько пѣсенныхъ книгъ, 
а также графинъ съ водою. Всѣ присутствующіе въ залѣ мо
гутъ свободно смѣяться и болтать, пока „капитанъа поднятіемъ 
руки дастъ знакъ, что начинается богослуженіе. Такимъ капи
таномъ можетъ быть какъ мужчина, такъ и женщина, и притомъ 
какъ замужняя, такъ и дѣвушка.

Богослуженіе начинается съ гимна, который поютъ стоя и до
вольно скоро, съ припѣвомъ, который всякій разъ повторяется 
съ величайшимъ одушевленіемъ. При пѣніи послѣдняго стиха 
„солдаты" колѣнопреклоняются и при этомъ стараются выка
зать какъ можно больше набожности. Большая часть посторон
нихъ слушателей также считаетъ еебя нравственно-обязанною 
немножко преклониться, но многіе продолжаютъ сидѣть ровно и 
смѣяться или громко болтать.

Вслѣдъ за этимъ всѣ присутствующіе приглашаются къ мо
литвѣ; „солдаты64 молятся одинъ за другимъ, при чемъ они, на 
манеръ нынѣшнихъ евреевъ, покачиваются туда и сюда, сжи
маютъ кулаки, громко говорятъ, бьютъ себя въ грудь и въ лобъ 
и дѣлаютъ все, чтобы привести себя и другихъ въ возбужден
ное состояніе. Очень краткія молитвы быстро смѣняютъ одна 
другую и всѣ присутствующіе „спасенные" сопровождаютъ каж
даго молящагося живыми жестикуляціями, шумнымъ аллилуія и
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другими восклицаніями. Всѣ ѳти молитвы по содержанію своему 
слишкомъ походятъ одна на другую; вотъ образецъ ихъ: „Гос
поди! намъ хочется, чтобы Ты былъ съ нами! Побудь съ нами 
теперь! Господи! мы нуждаемся въ подкрѣпленіи, пошли нашему 
собранію подкрѣпленіе! Ты видишь этихъ добрыхъ людей, ко
торые гибнутъ среди грѣховъ своихъ; Господи, помоги имъ! 
Господи, спаси ихъ! Спаси ихъ теперь же! Прежде полуночи они 
могутъ быть въ аду; о, Господи! снизойди и спаси ихъ! Мы вѣ
римъ, что Ты можешь это сдѣлать; мы вѣримъ, что Ты жела
ешь этого. Прійди, Господи, прійди теперь же; и Ты будешь 
имѣть всякую славу. Аминь".

Послѣ этого всѣ садятся и въ такомъ положеніи начинаютъ 
пѣть различные гимны, объявляемые однимъ изъ „офицеровъ". 
Предсѣдательствующій „капитанъ“ обращается въ это время къ 
посторонней публикѣ и приглашаетъ тѣхъ изъ ея среды, кото
рые „одержимы грѣхомъ", выступить изъ толпы, стать на ко
лѣни на 'передней скамьѣ, которая называется „скамьей каю
щихся " и стараться воспринять въ сердце свое благодать про
повѣдуемаго ученія Христова и ихъ пѣснопѣній, а почувство
вавъ свое „спасеніеа, немедленно подняться и сказать присут
ствующимъ, чт<5 сдѣлалъ Господь для нихъ „спасенныхъ". Ме
жду тѣмъ пѣніе гимновъ продолжается, каждая строфа гимна, 
начинаемая „офицерами", повторяется какъ „солдатами", такъ 
равно и желающими изъ посторонней публики. Послѣ каждой 
строфы произносится краткая молитва и начинается слѣдующая 
строфа и т. д. Вообще богослуженіе „спасенныхъ" много похо
дитъ на богослуженіе первоначальныхъ методистовъ, съ такимъ 
же обиліемъ возбуждающихъ сердце средствъ—пѣніемъ, стонами, 
молитвами, настойчивымъ приглашеніемъ къ обращенію и покая
нію и проч. Вотъ, для примѣра, краткое описаніе такого бого
служенія въ одномъ изъ тѣхъ извѣстій, которыя отъ всѣхъ кор
пусовъ „Арміи" доставляются въ „главную квартиру" и затѣмъ 
печатаются въ „Военномъ крикѣ": „Очень ненастно; однако мы 
имѣли доброе молитвенное собраніе утромъ около 7 часовъ, чи
сломъ до 40 человѣкъ, изъ которыхъ почти всѣ были спасены 
и обращены въ теченіе мѣсяца. Пополудни проповѣдывала дѣ
вица Бутъ съ необычайной силой и все собраніе въ партерѣ и 
на первой галлереѣ ощущало благодатное дѣйствіе ея рѣчи. Къ
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вечеру театръ наполнился до давки, хотя было ужасно вѣтрян- 
но. Дѣвица Бутъ продолжала проповѣдывать. Большая половина 
слушателей была тронута до слезъ. Когда она запѣла: „О, пусть 
скалы разсядутся и горы исчезнутъ,—но вы еще сегодня мо
жете найти новое спасительное мѣсто ",—намъ думалось, что каж
дый грѣшникъ, здѣсь присутствовавшій, непремѣнно тотчасъ 
устремится къ этому мѣсту спасенія. Три длинные ряда „каю
щихся" дѣйствительно выступили на сцену. Одинъ человѣкъ, 
влекомый жаждой спасенія, спрыгнулъ въ одномъ мѣстѣ изъ пар
тера на сцену. Въ заключеніе, мы, числомъ около сотни, со 
слезами радости на глазахъ стали на сценѣ и запѣли еще разъ: 
„Небо вижу я отверстымъ, и благодать лучемъ стремится на 
меня".

Такъ какъ для этихъ богослуженій нанимаются преимуще
ственно театральныя помѣщенія и такъ какъ „кающійся" обя
занъ стоять на колѣняхъ на передней скамьѣ на сценѣ, то об
стоятельство это сильно привлекаетъ къ себѣ вниманіе про
чихъ зрителей. Дѣйствительно, какъ только появляется на сце
нѣ одинъ кающійся, примѣръ его заразительно, дѣйствуетъ 
на другихъ и мало-по-малу „скамья кающихся" занимается цѣ
лымъ рядомъ кающихся, число которыхъ на иныхъ митин
гахъ опредѣляется дюжинами. Подлѣ кающагося садится обы
кновенно одинъ изъ „солдатъ", преподаетъ ему нужные совѣ
ты, молится съ нимъ и внушаетъ ему, что если онъ хочетъ 
примкнуть къ „Заіѵаііоп Агшу", то долженъ совершенно отка
заться отъ употребленія всѣхъ сииртныхъ напитковъ, также отъ 
куренія табаку и вообще беречься всякаго грѣха. Всѣ кающіе* 
ся, стоя на колѣняхъ, обыкновенно плачутъ или по крайней мѣрѣ 
показываютъ видъ, что плачутъ, молятся и поютъ или произ* 
носятъ гимны въ родѣ слѣдующаго: „Здѣсь я отдаю себя Тебѣ, 
себя, мои друзья,—свое земное бытіе,—чтобы тѣломъ и душею 
принадлежать Тебѣ, Тебѣ всецѣло и навсегда. Прощайте, мои 
старые товарищи! Я не хочу вмѣстѣ съ вами идти въ преиспод
нюю, я хочу быть со Христомъ! Прощайте, прощайте"!

Такимъ образомъ, въ актѣ этого такъ-называемаго „обраще
нія" совершается Фактическій переходъ посторонняго лица въ 
секту „спасенныхъ" и потому естественно это „обращеніе" слу
житъ пунктомъ, на который предводитель „Арміи" обращаетъ
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главное свое вниманіе. Новообращенный долженъ совершенно 
отрѣшиться не только отъ своихъ прежнихъ привычекъ, но дол
женъ даже отказаться отъ общенія съ любителями алкоголя, та
баку ц религіознаго индифферентизма, и „генералъ“—нужно от
дать ему справедливость—съ истиннымъ пониманіемъ человѣ
ческаго сердца расчитывалъ на то, что публичное объявленіе о 
послѣдовавшемъ „спасеніи" прозелита, даваемое имъ въ присут
ствіи его прежнихъ товарищей, должно производить благопріят
ное впечатлѣніе на самихъ этихъ товарищей. Мы уже упоми
нали, что онъ и не обманулся въ своихъ разсчетахъ и что при
мѣръ одного „кающагося " побуждаетъ и другихъ садиться на 
одну съ нимъ скамью.

Но разумѣется, легко можетъ статься, что новообращенный, 
объявивъ себя „кающимся" быть-можетъ подъ вліяніемъ мо
ментальнаго движенія чувства, весьма скоро забудетъ свою испо
вѣдь и обратится къ прежнему своему обществу и къ старымъ 
привычкамъ. Чтобы предупредить подобныя явленія, принима
ются всѣ мѣры къ тому, чтобы побудить новообращеннаго так
же и къ практическому выполненію громко высказанной имъ 
исповѣди. Прежде чѣмъ собраніе разойдется, онъ долженъ при
шить на воротникѣ своей куртки медаль съ изображеніемъ двухъ 
буквъ: „8. 8." („8іппег Заѵеі"— „спасенный грѣшникъ"), и дол
женъ быть готовъ на слѣдующій же день принять участіе въ 
уличныхъ маршахъ, чтобы разсказать публикѣ, чтб сдѣлалъ Гос
подь для души его. Да и во время богослужебныхъ митинговъ 
онъ или отправляетъ должность швейцара или занимаетъ осо
бое мѣсто на платформѣ, принимая участіе въ пѣніи и мо
литвѣ; на него возлагается также забота объ уличной распро
дажѣ листковъ органа „Арміи": „Ѵаг Кгу", который выхо
дитъ еженедѣльно, цѣною полъ-пенни (около I 1/ 4 коп.) за 
экземпляръ и уже разошелся въ количествѣ болѣе 300,000 эк
земпляровъ .

Имя и адресъ новообращеннаго вносятся въ такъ-называемую 
рекрутскую книгу, и самъ онъ становится подъ наблюденіе одного 
изъ „сержантовъ", который долженъ слѣдить затѣмъ, чтобы но
вообращенный былъ вѣренъ своимъ новымъ обязанностямъ; если 
же онъ въ чемъ-нибудь отступаетъ отъ своего долга, то „капи
танъ" подлежащаго отдѣленія поручаетъ сержантамъ или „ря-
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довымъ" слѣдить за неисправнымъ въ его собственномъ жили
щѣ. „Рекрута", которые въ теченіе двухъ мѣсяцевъ ведутъ себя 
исправно и не возвращаются къ своему прежнему образу жизни, 
производятся, по истеченіи указаннаго срока испытанія, въ „сол
даты"; при этомъ они получаютъ изъ „генеральнаго штаба" 
свидѣтельства на такое званіе, которыя возобновляются чрезъ 
каждые три мѣсяца до тѣхъ поръ пока „солдаты" хорошо себя 
ведутъ. Въ званіи „солдата" они днемъ занимаются каждый сво
имъ обычнымъ дѣломъ, напримѣръ, уходятъ на работу и проч., 
п только свободные отъ такихъ занятій часы—а желающіе и 
весь день—посвящаютъ на службу въ „Арміи спасенія". Только 

•тогда, когда они производятся въ „офицерское" званіе, они впол
нѣ поступаютъ на службу къ „генералу" и получаютъ умѣрен
ное вознагражденіе. Естественно, только самые благонадежные 
изъ нихъ дѣлаются сержантами, лейтенантами, капитанами и 
маіораыи.

Особое поле дѣятельности „Армія" находитъ себѣ въ госпи
таляхъ и разныхъ богадѣльняхъ большихъ городовъ. Для этой 
службы избираются самые годные солдаты и каждому ивъ нихъ 
указывается опредѣленное мѣсто, которое онъ обязанъ время 
отъ времени посѣщать, эаходить къ больнымъ, бесѣдовать съ 
ними и молиться. Всѣ они обязаны доставлять „генеральному 
штабу" точныя свѣдѣнія о результатахъ своей дѣятельности, съ 
обозначеніемъ всѣхъ случаевъ, когда они находили себѣ добрый 
пріемъ.

Почетное и видное положеніе въ „Арміи" занимаютъ жен
щины, которыя, пользуясь наравнѣ съ мужчинами правомъ на 
полученіе упомянутыхъ должностей офицеровъ, капитановъ и 
др., всѣ вообще носятъ ещё особое названіе „пророчицъ". Во 
главѣ ихъ стоятъ жена и двѣ дочери Бута; послѣднія, между 
прочимъ, состоятъ начальницами женскихъ „кадетскихъ корпу
совъ", въ то время какъ два сына Бута начальствуютъ надъ 
мужскими заведеніями того же имени. Жена Бута совершенно 
убѣждена въ томъ, что отселѣ всего спасенія надлежитъ ожи
дать отъ женской половины человѣческаго рода, такъ какъ муж
чины со всѣми своими познаніями и усиліями доселѣ ровно ни
чего не сдѣлали. Это убѣжденіе жены перешло и къ самому



АРМІЯ СПАСЕНІЯ ВЪ АНГЛІИ. 411

Буту и побудило его предоставить женщинѣ ту важную роль 
въ своей „Арміи", которую она въ ней играетъ. Естественно, 
что этимъ своимъ убѣжденіемъ онъ становился въ прямое про
тиворѣчіе съ воззрѣніями, господствующими внѣ круга его при
верженцевъ и потому вынужденъ былъ выискивать въ самой 
Библіи доказательства въ пользу своего взгляда. Эти доказа
тельства не лишены интереса уже по одному тому, что даютъ 
видѣть, какому насилію подвергается иногда эта великая „книга 
изъ книгъ", единственно въ угоду нелѣпой предвзятой идеи. „Намъ 
возражаютъ,—говоритъ Бутъ,—что пророчество есть нѣчто со
вершенно особенное, чѣмъ обычная проповѣдь; что пророчица, 
какою она выступаетъ въ Новомъ Завѣтѣ, имѣетъ чрезвычай
ное полномочіе отъ Бога. Мы совсѣмъ не желаемъ, чтобы кто- 
нибудь, мужчина ли то или женщина, ставилъ себѣ задачей проето 
только обычное проповѣданіе. Мы требуемъ скорѣе того, чтобы 
люди говорили только тогда, когда всякій разъ побуждаетъ ихъ 
къ тому Духъ Св., ибо единственно только при такомъ условіи 
и возможно сокрушать сердца грѣшниковъ силою рѣчи. Великое 
заблужденіе нашего времени заключается въ томъ, что потем- 
няютъ и подавляютъ въ себѣ (особенно въ лицахъ женскаго пола) 
дѣйствіе Св. Духа и такимъ образомъ у цѣлыхъ тысячъ отни
маютъ ихъ назначеніе—свидѣтельствовать открыто. Бѣдный Па
велъ! Мы просто недоумѣваемъ: зналъ ли этотъ добрый чело
вѣкъ, что собственныя слова его осуждаютъ ту практику, кото
рую онъ несомнѣнно желалъ видѣть во всеобщемъ употребле
ніи?! Ибо не самъ ли онъ сказалъ: „нѣтъ мужескаго пола, ни 
женскаго" (Гал. 3)? Не высказано ли этимъ ясно, какъ день, 
что одинъ полъ имѣетъ совершенно одинаковыя права съ дру
гимъ? Мужчина и женщина одинаково должны „снова родиться"; 
посему какъ мужчина, пока онъ не обратился, не смѣетъ изъ
являть свое право на проповѣдываніе, будь онъ высокопостав
ленный, заслуженный, завѣренный лучшими свидѣтелями чело
вѣкъ, такъ и женщина, если она обратилась, не должна быть 
удерживаема отъ проповѣдыванія. Да не женщина ли была и 
первымъ лицемъ, которое стало проповѣдывать тамъ, въ раю? 
Діаволъ сдѣлалъ ее проповѣдницею и результатомъ ея первой 
проповѣди было паденіе всего рода человѣческаго: такъ ужъ не
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женщина ли должна начать проповѣдь также и для спаееиія 
этого человѣчества? Конечно первый шагъ, который сдѣлала 
женщина къ собственному ея горю, состоялъ въ томъ, что она 
слишкомъ много засматривалась на плоды запрещеннаго древа, 
и вотъ діаволъ и церковь (!!!) еще дальше подвинули женщину 
на этомъ пути, такъ что единственнымъ ея назначеніемъ уже 
остается стряпняа. Подобнаго рода аргументы съ тѣмъ большимъ 
азартомъ приводятся тогда, когда нужно доказать почетное по
ложеніе женщины въ „Арміи" и съ видомъ полной основатель^ 
ности защищать то, что и безъ того уже напередъ исполнено 
на практикѣ. Женщинамъ безъ сомнѣнія это нравится и льститъ. 
„Я никогда не забуду—говоритъ одинъ очевидецъ,—съ какимъ 
сознаніемъ достоинства одна изъ капитановъ-женщинъ излагала 
предо мной, на желѣзной дорогѣ изъ Дерби въ Лондонъ, свои 
высокія задачи и величественныя обязанности".

Рядомъ съ изложеніемъ внѣшней жизни „Арміи" намъ остается 
еще сказать кое-что о внутреннемъ ея дѣйствіи на своихъ чле>- 
новъ, именно о томъ, чтб дѣлается съ индивидуумомъ, который 
примыкаетъ къ „Арміи". Въ этомъ отношеніи выраженія Бута 
очень сбивчивы и неясны, такъ что лишь съ трудомъ можно 
свести ихъ къ слѣдующему общему положенію: „Армія"* должна 
быть „святымъ обществомъ" и каждый отдѣльный членъ ея дол
женъ проводить „святую" жизнь, хотя объ абсолютной безгрѣш
ности не можетъ быть рѣчи. Какъ это слѣдуетъ понимать, на
казываютъ четыре главныя предписанія, съ исполненіемъ кото
рыхъ, по мнѣнію Бута, будетъ достигнута упомянутая святость. 
Вопервыхъ, на индивидуума необходимо дѣйствовать съ нѳмег 
дленнымъ, опредѣленнымъ, видимымъ результатомъ: въ опредѣ
ленный моментъ слушатель долженъ проникнуться какъ чув
ствомъ потребности во „спасеніи", такъ и сознаніемъ дѣйстви
тельно совершившагося въ немъ „спасенія". Разъ кто-либо убѣ
дился въ собственномъ „спасеніи", онъ долженъ затѣмъ, вовтол 
рыхъ, немедленно посвятить себя дальнѣйшему труду на пользу 
другихъ; чѣмъ свѣжѣе впечатлѣніе, которое онъ самъ получилъ, 
тѣмъ скорѣе и сильнѣе подѣйствуетъ онъ и на другихъ; отсюдр,^- 
требованіе отъ новообращеннаго немедленно молиться въ общеі\і$ 
собраніи и говорить, что прійдетъ ему на умъ. Коль скоро оцъ
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это исполняетъ, значитъ, онъ въ состояніи проводить „святую" 
жизнь, строго наблюдая прежде всего за самимъ собою, за своимъ 
сердцемъ съ его помыслами и пожеланіями и въ постоянномъ 
самонаблюденіи стараясь въ особенности беречься грѣха гнѣва.* 
Теперь онъ можетъ уже тщательно выполнять и такъ-называемую 
„практическую святость", т.-е. избѣгать употребленія спиртныхъ 
напитковъ, табакокуренія, не читать свѣтскихъ книгъ и не пре
даваться свѣтскимъ удовольствіямъ и наконецъ не одѣваться 
въ пышныя и блестящія одежды. Касательно этого послѣдняго 
пункта своей „практической святости“ Бутъ ввелъ для своихъ 
послѣдователей особую Форму: мужчины носятъ темные пантало
ны и куртку, обшитую снурками, а также военную Фуражку; 
женщины—черную шляпу изъ крепа и черное, простое платье, 
которое, смотря по рангу, занимаемому каждой женщиной въ 
„Арміи", снабжено вокругъ шеи особымъ кантикомъ: таково 
третье предписаніе Бута касательно внутренней, такъ-сказать 
субъективной жизни членовъ его секты. Четвертое предписаніе 
состоитъ въ слѣдующемъ: члены „Арміи" должны, сколько кто 
ыожетъ, привносить къ основному Фонду для поддержки общаго 
дѣла; этотъ взносъ заимствуется изъ суммы, сберегаемой каж
дымъ членомъ чрезъ воздержаніе отъ употребленія водки и та
баку, и составляетъ еженедѣльный, впрочемъ доброхотный, про
центъ изъ этой суммы. „И можно удивляться, скажемъ словами 
одного корреспондента „Аугсбург. Всеоб. Газеты", какія громад
ныя суммы, взносимыя большею частію мѣдными грошами, ско
пляются ежегодно въ кассѣ этой Арміи".

Всѣ эти суммы, понятно, сосредоточиваются въ рукахъ гене
рала арміи Бута, и справедливость требуетъ замѣтить, что онъ 
распоряжается ими безъ всякихъ корыстныхъ видовъ, единствен
но для пользы основаннаго имъ общества. Въ теченіе вотъ уже 
17-ти или 18-ти лѣтъ онъ живетъ исключительно для своей 
„Арміи" и однако не получаетъ даже никакого вознагражденія 
за свои труды изъ общей кассы. Онъ редактеруетъ „ЛѴаг Кгу", 
составляетъ разнаго рода „инструкціи", „наставленія" и т. под., 
покупаетъ угодья, нанимаетъ помѣщенія для богослужебныхъ 
собраній, руководствуетъ испытаніями „кадетовъ", кратко ска
зать—онъ является неограниченнымъ и повсюднымъ заправите- 
лей своей „Заіѵаііоп А гту". Поэтому нѣкоторые думаютъ даже,
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что со смертію его распадется и его „Армія44, ибо за сыномъ 
его не признаютъ ни столь значительнаго ума, ни столь глубо
каго знанія людей, чтобы онъ въ состояніи былъ вполнѣ замѣ
стить своего отца.

Если все это движеніе, называемое „Арміей спасенія44, часто 
характеризуютъ какъ симптомъ довольно острой соціально-рели
гіозной болѣзни, потому что она расчитываетъ на успѣхъ по
средствомъ сенсаціи и уличныхъ скандаловъ; то съ своей сто
роны мы укажемъ на одно обстоятельство, заслуживающее, какъ 
намъ кажется, особеннаго порицанія: съ недавняго времени „ге
нералъ44 Бутъ задумалъ привлечь къ себѣ даже дѣтей и органи
зовать „дѣтскую войну44. Какъ ни безразсудно подобное пред
пріятіе само-по-себѣ, оно быть-можетъ не имѣло бы столь па
губнаго значенія, еслибы способъ веденія этой „войны44 не былъ1 
такъ смѣшонъ и не скрывалъ за собой столь большихъ опасно
стей. Года полтора тому назадъ онъ началъ издавать, параллель
но съ упомянутымъ „'ѴѴ'аг Сгу44, дѣтскій журналъ: „ІлШе боіііег44 
(„маленькій солдатъ44), который теперь выходитъ еженедѣльно 
уже въ количествѣ свыше 60.000 экземпляровъ. Ничто въ такой 
степени не можетъ противорѣчить общепризнаннымъ принципамъ 
добраго воспитанія дѣтей, какъ странное содержаніе этого лист
ка, столбцы котораго наполнены большею частію письмами 
маленькихъ дѣтей, въ безконечномъ повтореніи резонерствую
щихъ о томъ, что они „слава Богу, спасены44 и „находятся на 
счастливой дорогѣ къ небесамъ14. „Мы никогда не могли допу
стить, — говоритъ одинъ путешественникъ, посѣтившій недавно 
Лондонъ и видѣвшій „Армію44 Бута,—чтобы такая умная голова, 
какъ Бутъ, вздумала печатно подстрекать дѣтей составлять пись
ма въ родѣ слѣдующаго:

„Благодареніе Богу, я спасена и нахожусь на пути къ небе
самъ. Мои братья Георгъ и Тедди точно также спасены. Мнѣ 
очень жаль, что ни папа, ни мама до сихъ поръ не спасены; но 
надѣюсь, что и они скоро спасутся. Мама съ большимъ удоволь
ствіемъ читаетъ, по вечерамъ въ постели, романы для папы (!). 
Пожалуйста, помолитесь го скорѣйшемъ ихъ спасеніи! Молитесь 
также и за меня, потому что я шаловливая дѣвочка и иногда 
досаждаю мамѣ. Ида, десяти лѣтъ44.
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Есть уже такъ-называемыя „дѣтскія казарыыа и зады для 
дѣтскихъ богослуженій, гдѣ эти малютки „спасаются" совер
шенно на манеръ взрослыхъ послѣдователей Бута, Не трудно 
предвидѣть, что съ размноженіемъ подобныхъ затѣй со стороны 
Бута скоро закончитъ свое существованіе и сама „Армія",—да 
и благо бы было!

ТІО

А. Балановскій.

Черкассы
1884 года Февраля 27.



Когда при помощи Моисеева законодательства, историческихъ 
прообразовъ, чудесъ и вообще воспитанія, совершавшагося подъ 
непосредственнымъ водительствомъ Божіимъ въ области религі
озной, нравственной, общественной и политической, теократиче
скія начала значительно проникли въ жизнь избраннаго народа 
Божія и постепенно приготовили его въ воспріятію дальнѣйшихъ 
откровеній,—въ исторіи его выступаетъ дѣятельность пророковъ, 
какъ охранителей теократическихъ началъ отъ искаженія ихъ 
условіями естественно-исторической жизни, какъ блюстителей 
чистоты вѣры и добрыхъ нравовъ, а главное—какъ провозвѣ
стниковъ новыхъ откровенныхъ чертъ будущаго спасенія Изра
иля и всего человѣчества чрезъ Мессію, Господа нашего I. Хри
ста. Послѣдній пунктъ ихъ дѣятельности есть центральный, во
кругъ котораго сосредоточиваются всѣ другіе роды ихъ дѣятель
ности.

Весьма мѣтко говоритъ объ общемъ характерѣ дѣятельности 
пророковъ епископъ Хрисанѳъ. Сказавъ, что они съ внѣшней 
своей стороны въ Еврейскомъ народѣ были на подобіе обще
ственныхъ дѣятелей, или представителей общественнаго сознанія 
и его руководителей, онъ продолжаетъ: „но такихъ, какъ они,
общественныхъ дѣятелей, т.-е. съ такимъ чрезвычайнымъ хара
ктеромъ дѣятельности никогда не было ни у какого другаго на
рода. Эти общественные дѣятели Еврейскаго народа, двигавшіе



его мысль и направлявшіе его жизнь, продолжая дѣло пророка 
законодателя, еще болѣе выясняли великую идею монотеизма, 
еще болѣе расширяли религіозное сознаніе своихъ соотечествен
никовъ, уничтожая мертвый Формализмъ и бездушное исполненіе 
обрядовъ. Ученіе ихъ о Богѣ, какъ о совершеннѣйшемъ духов
номъ Существѣ, безспорно выше всего, что только можно найти 
высокаго у самыхъ лучшихъ мыслителей древняго міра. Не менѣе 
широко и ихъ проникновеніе въ душу человѣка и въ его нрав
ственное состояніе, возвышеніе и обновленіе котораго—постоян
ный предметъ ихъ вдохновеннаго слова... Но это далеко не все, 
что возвышаетъ ихъ надъ всѣми подобными проповѣдниками 
новыхъ идей и возбудителей народной жизни. Мысль этихъ на
ученныхъ Богомъ людей всецѣло устремлена въ будущее. Въ бу
дущемъ тотъ идеалъ жизни, къ. которому они обращаютъ сознаніе 
и направляютъ жизнь своего народа. Это не только проповѣд
ники чистаго ученія о Богѣ и о нравственности, но и пророки 
въ собственномъ смыслѣ слова, т.-е. провозвѣстники будущихъ 
событій. Они имѣютъ въ виду настоящее, но всегда направля
ютъ его къ тому великому будущему, которое носится предъ 
ихъ взоромъ; настоящее служитъ только къ тому, чтобы чрезъ 
отрицаніе его недостатковъ, и отрицаніе полное, выяснить черты 
того новаго, пока еще идеальнаго будущаго, того новаго, совер
шеннаго нравственнаго порядка въ живни, какой ясно сознается 
ими, но еще не видѣнъ и не предчувствуется массою народа" ').

Изучая пророческую дѣятольность, мы остановимся только на 
разсмотрѣніи пророчествъ о Мессіи и Его царствѣ, какъ глав
номъ предметѣ ветхозавѣтнаго проФетизма. При этомъ мы огра
ничимся приведеніемъ пророчествъ изъ книги Псалмовъ и соб
ственно пророческихъ книгъ, ибо предсказанія объ I. Христѣ, 
заключающіяся въ пятикнижіи, мы имѣли уже случай разсмот
рѣть въ свое время.

Пророчества о Спасителѣ и цѣли Его пришествія достигаютъ 
въ этихъ книгахъ, въ общей ихъ совокупности, той полноты, 
ясности и точности, дальше которыхъ, можно сказать, нельзя 
было идти въ будущемъ прозрѣніи въ тайну искупленія. Имѣя
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4) Религія древняго міра, епископа Хрисаыѳа, томъ 111, стр. 296.
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ихъ предъ глазами и пользуясь ими надлежащимъ образомъ, 
Іудеи вполнѣ могли приготовиться къ принятію Избавителя міра» 
обѣтованнаго нѣсколько тысячелѣтій назадъ Сѣмени жены. Чрезъ 
нихъ съ одной стороны, они могли составить себѣ живой об
разъ Мессіи-Богочеловѣка, Пророка, Первосвященника и Царя, 
могли видѣть все величіе Его лица и неизмѣримую важность 
того дѣла, которое онъ имѣлъ совершить на землѣ для спасенія 
людей. Представленіе объ этомъ должно было всегда наполнять 
ихъ душу сознаніемъ своихъ беззаконій, для изглажденія кото
рыхъ потребовалось такое лицо и такое дѣло,—желаніемъ нрав
ственнаго исправленія и обращенія къ Богу, и наконецъ радо
стною надеждою въ виду предстоящаго спасенія отъ рабства 
грѣху и смерти; съ другой стороны, зная время, мѣсто, колѣно, 
изъ котораго долженъ былъ произойти Мессія, самый способъ 
Его сверхъестественнаго рожденія, лицо и служеніе Его и даже 
разныя обстоятельства Егог жизни, Евреи повидимому не могли 
ошибиться въ Немъ и принять ложнаго Мессію за истиннаго, 
или отвергнуть истиннаго. Если же случилось, какъ показываетъ 
исторія, другое, то въ этомъ виноваты не пророчества, но дру
гія обстоятельства, происшедшія главнымъ образомъ изъ злой 
воли человѣка, о которыхъ мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ.

Теперь мы напомнимъ главнѣйшія пророчества, чтобы видѣть 
какъ были они разнообразны, полны и ясны.

Такъ, пророки Даніилъ, Аггей и Малахія подробно и точно 
опредѣляютъ время пришествія Мессіи. Первый предсказы
ваетъ, что Спаситель міра придетъ чрезъ семьдесятъ седь- 
минъ, или 490 лѣтъ, считая начало этого времени отъ изда
нія указа персидскимъ царемъ Артаксерксомъ Лонгиманомъ на 
имя Нееміи касательно Іерусалима и храма и оканчивая его 
разореніемъ того и другаго (Дан. IX); послѣдніе предсказали 
о славѣ втораго храма Іерусалимскаго, въ который имѣлъ 
придти Мессія (Агг. II, 6— 10; Мал. III, 1). Касательно проис
хожденія Его Давидъ (ІІс. 88, 36— 38) и затѣмъ пророкъ Исаія 
(Ис. 11, 1— 3), Іеремія (Іерем. XXIII, 5—6; XXXIII, 15— 16) и 
Іезекіиль (ХХХІУ, 23—24) предсказали не только то колѣно, 
отъ котораго онъ произойдетъ по плоти, но и указали на Іес
сея и домъ царя Давида; пр. Михей ясно указалъ мѣсто рожде
нія Мессіи въ г. Виѳлеемѣ (Мих. У, 2); пр. Исаія, этотъ еван-
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гелистъ между пророками по ясности своихъ прозрѣній въ бу
дущую исторію Мессіи, предсказалъ образъ сверхъестественнаго 
рожденія Мессіи отъ пренепорочной Дѣвы (Ис. VII, 14); о Бо
гочеловѣческой природѣ Мессіи пророчествовали Давидъ (Пс. 44,
7— 8), Іеремія (Іерем. 23, 5—7; 33, 14—16); пр. Исаія (9, 6; 
40, 3— 10); и Малахія (3, 1); этотъ Богочеловѣкъ представляется 
кромѣ того у Давида Сыномъ Божіимъ, рожденнымъ отъ вѣчно
сти (Пс. 2, 7; сн. 109, 3); о дѣятельности Мессіи, какъ всемір
наго пророка, предвозвѣщали Давидъ (Пс. 2, 7— 12) и въ особен
ности пр. Исаія (2, 2—4; 42, 6 — 7; 52, 10; 55, 3—6; 61, 1— 12 
и др.) Мессія есть пророкъ, надѣленный всею полнотою духа 
(Іоиль 2, 23), проповѣдникъ милосердія и спасенія (Ис. 61, 1— 
3), учитель народа (Ис.#55, 4), распространитель религіи и нрав
ственности среди язычниковъ (Ис. 42, 7), свѣтъ языковъ (Ис. 
42, 7; 49, 6—9). Этотъ всемірный Просвѣтитель возвѣститъ 
людямъ Новый завѣтъ (Іереи. 31, 31—35) и учредитъ его вмѣ
сто Ветхаго (Ис. 42, 6; 49, 8), и кромѣ того установитъ новую 
чистѣйшую жертву, которая будетъ приноситься во всѣхъ стра
нахъ міра (Мал. 1, 10— 11). Но не смотря на всѣ свои добрыя 
желанія и высоту своего ученія, этотъ великій пророкъ не бу
детъ имѣть успѣха между Израильтянами (Ис. 49, 4; Зах. И, 
8). Кромѣ того, Мессія будетъ не только всемірнымъ учителемъ, 
но и первосвященникомъ (Пс. 109, 4), который принесетъ за 
грѣхъ людей жертву не обыкновенную, какую приносилъ ветхоза
вѣтный первосвященникъ, но необыкновенную, неизмѣримо выс
шаго достоинства—именно самого себя (Ис.53, 1— 10; Дан. 9, 26). 
Съ должностью пророка и первосвященника Мессія, сверхъ того, 
соединитъ еще и царское званіе (2 Цар. 7, 16; Ис. 11, 10; 35, 
7; 60, 6; 61, 5; Іерем. 23, 5—6; Мих. 5, 2; пс. 2; 3; 8; 44; 48; 71,
8—  11). Онъ устроитъ такое царство на землѣ, гдѣ будетъ спра
ведливость и миръ (Ис. 2, 4; Мих. 4, 3—5: Іерем. 23, 5; 33, 
15); Онъ защититъ бѣдныхъ и угнетенныхъ (Ис. 11, 4; 42 ,3—7; 
61) и произведетъ строгій судъ надъ нечестивыми (Ис. 11, 3,4; 
Малах. 3, 2; 4, ], 16; Захар. 11, 5, 6, 8). Но царство Мессіи— 
не земное, соединенное съ блескомъ и славою могущественнаго 
завоевателя и поработителя народовъ, но духовное, религіозное, 
нравственное, „не отъ міра сегоа—это царство такого царя, 
букоторый детъ великимъ учителемъ истины и первосвященни-
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комъ, приносящимъ за спасеніе человѣчества самого себя въ 
жертву, терпящимъ униженіе страданіе и смерть (Ис. 9, 6 —7; 
11, 5—8; 52, 7 и 10; 53, 1—10; Зах. 9, 9—10; пс. 71, 7—8; 
Іезек. 34, 23—26; Мих. 4, 3—4; Наумъ 1—15).

Уже изъ этихъ общихъ чертъ будущаго Мессіи вполнѣ мож
но было узнать Его, когда Онъ придетъ на землю. Но Богъ еще 
болѣе снизошелъ въ пониманію человѣка и благоволилъ чрезъ 
Своихъ пророковъ открыть разныя частныя обстоятельства лица 
и служенія Мессіи. Такъ, было предсказано о Предтечѣ Его 
(Малах. 3, 1; Ис. 40, 8—5; Мал. 3, 1, 23—24); о поклоненіи 
восточныхъ волхвовъ (Пс. 71, 10, 11, сн. 60, 6); о благодати Св. 
Духа, которая изольется на Него (Ис. 11, 1—3); о началѣ Его 
проповѣднической дѣятельности въ Галилеѣ (Ис. 9, 1 —2), о мѣ
стѣ, гдѣ Онъ будетъ учить (Ис. 8, 23; 60, 1); о приточной Фор
мѣ Его ученія (Пс. 77, 2); о многочисленныхъ Его чудесахъ и 
благотвореніяхъ людямъ (Ис. 35, 3—6; 26, 19); о торжествен
номъ входѣ Его въ Іерусалимъ (Зах. 9, 9); о предателѣ Его, 
который будетъ однимъ изъ близкихъ къ Нему учениковъ Его 
(Пс. 40, 10; Зах. 11, 12— 13); о лжесвидѣтельствѣ противъ Него 
(Пс. 34, 4— 12; 40, 8—9); объ уничиженіи Его (Пс. 21, 7; 
Ис. 50, 6); объ осужденіи Его на смерть, которую Онъ безвин
но понесетъ (Пс. 93, 21); о крестныхъ Его страданіяхъ (Пс. 21, 
8, 9; 17; 19; сн. 68, 22; Зах. І2, 10); о безропотномъ перенесе
ніи Имъ всѣхъ униженій и страданій (Ис. 53, 7; Пс. 108, 1—5); 
о великихъ знаменіяхъ въ природѣ въ минуту смерти Его 
(Ам. 8, 9; Агг. 2, 7); о снисшествіи Его во адъ (Пс. 15, 10)і 
о воскресеніи Его изъ мертвыхъ (Пс. 70, 20; сн. 48, 16; 3, 6) 
и притомъ въ третій день (Осіи 6, 3); о вознесеніи Его на 
небо и сѣдѣніи тамъ одесную Бога (Пс. 67, 19; сн. 109, 1) и о 
ниспосланіи Имъ послѣ своего славнаго вознеоенія на небо 
Духа Святаго (Іоиль 2, 28).

Въ виду такихъ ясныхъ мѣстъ мы безъ преувеличенія можемъ 
сказать словами Высокопреосвященнѣйшаго митрополита Мака
рія, что „на основаніи однихъ пророчествъ можно бы написать 
полную Евангельскую исторіюа.

Таковы, въ самыхъ общихъ чертахъ, ветхозавѣтныя пророче
ства о Мессіи и цѣли Его пришествія на землю.
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Мы знаемъ, что раціоналистическіе экзегеты подвергаютъ са

мому тщательному анализу всѣ пророчества объ I. Христѣ и то 
перетолковываютъ ихъ смыслъ сообразно своимъ раціоналисти
ческимъ гипотезамъ, то прямо отрицаютъ сверхъестественный 
ихъ характеръ, то наконецъ не видятъ строгаго соотвѣтствія 
ихъ' съ историческою личностью божественнаго Основателя хри
стіанства. Въ нашу задачу не входитъ подробное разсмотрѣніе 
съ экзегетической стороны, ветхозавѣтныхъ пророчествъ о Мес
сіи,—мы должны лишь указать на нихъ, какъ на одно изъ 
средствъ божественнаго Провидѣнія, при помощи котораго оно 
вело народъ іудейскій къ принятію Христа, Спасителя міра, 
далѣе показать значеніе его въ ряду другихъ промыслительныхъ 
дѣйствій и наконецъ защитить божественный характеръ вообще 
ветхозавѣтнаго проФетизма, главный предметъ котораго былъ 
всегда Мессія. Прежде чѣмъ перейти къ этой задачѣ, мы поз
волимъ себѣ привести здѣсь прекрасныя слова Французскаго 
историка Гизо по поводу тѣхъ сомнѣній, недоразумѣній и отри
цаній, въ какія впадаютъ нѣкоторые ученые, размышлявшіе надъ 
ветхозавѣтными пророчествами о Христѣ.

Сказавъ, что одни изъ этихъ ученыхъ утверждаютъ, что I. Хри
стосъ былъ провидѣвъ и предсказываемъ у іудеевъ отъ Моисея 
и до Его пришествія, а другіе выставляютъ пробѣлы, несоотвѣт
ствія, противорѣчія между Ветхимъ и Новымъ завѣтомъ, уче
ный историкъ продолжаетъ: „всѣ они впадаютъ въ ту ошибку, 
что вдаются въ мелкія подробности Фактовъ и текстовъ, всюду 
ища, тѣ . и другіе, полнаго подтвержденія своего частнаго поло
женія, и теряя изъ виду главный Фактъ, общее и господству
ющее свидѣтельство, которое одно должно и можетъ разрѣшить 
вопросъ. Вѣрующіе стараются отыскивать черту за чертой въ 
пророчествахъ библейскихъ все служеніе и всю жизнь I. Хри
ста. Невѣрующіе самымъ мелочнымъ образомъ выставляютъ 
всѣ разности, всѣ трудности, какія представляетъ сближеніе тек
стовъ Ветхаго завѣта и повѣствованій Новаго; они противопо
лагаютъ Мессію, славнаго и могущественнаго царя Израиля, не
однократно возвѣщеннаго пророками, униженной жизни, кровавой 
смерти Іисуса и разрушенію Іерусалима. Такимъ образомъ тѣ 
и другіе не выразумѣвають внутренняго и существеннаго ха
рактера этой возвышенной исторіи: въ ней открывается дѣй-
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ствіе Божіе, но безъ уничтоженія дѣйствія человѣческаго; чудо 
занимаетъ здѣсь мѣсто среди естественнаго теченія событій; 
честолюбивыя стремленія народа іудейскаго смѣшиваются съ 
истинно религіозными видами будущаго, какіе открываютъ про
роки; божественное и человѣческое,—вдохновеніе, сходящее свы
ше, и порывы народнаго воображенія представляются совокуп
но г). Надобно отдѣлять эти различные элементы, становиться 
выше ихъ смѣшенія и обращать свои взоры на тотъ небесный 
лучъ, который свѣтитъ сквозь туманы земной атмосферы. Тогда 
трудности спора уничтожаются, исторія показываетъ свой глу
бокій смыслъ, и не смотря на сложныя трудности" словъ чело
вѣческихъ, намѣреніе Божіе является въ своей величественной 
простотѣ “  2 3).

Теперь мы приступимъ къ той задачѣ, какую выше себѣ на
мѣтили, и скажемъ прежде всего о важности ветхозавѣтныхъ 
мессіанскихъ пророчествъ въ дѣлѣ приготовленія избраннаго на
рода къ принятію Мессіи.

Если цѣль всего закона состояла въ томъ, чтобы быть, по 
выраженію ап. Павла, дѣтоводителемъ ко Христу, то тѣмъ болѣе 
это нужно сказать о пророчествахъ, которыя прямо и ясно под
готовляли умы и сердца израильтянъ къ принятію обѣтованнаго 
Мессіи и составляли самый свѣтлый центральный пунктъ вет
хозавѣтной теократіи.

Для израильтянъ ветхозавѣтныя пророчества были сильнымъ 
побужденіемъ къ утвержденію себя въ доброй нравственности 
и богобоязненности. Ибо мессіанскія благословенія были пред
назначены только богобоящимся и благочестивымъ, а нечести
вые не только лишались ихъ, но и подвергались великимъ на
казаніямъ (Іезек. 20; сн. Ис. 65).

Далѣе, мессіанскія пророчества служили могущественнымъ 
орудіемъ ободренія и надежды при великихъ политическихъ бѣд
ствіяхъ. Такъ когда цари Рецинъ и Факей, не довольствуясь 
пораженіемъ Іудеевъ, сговорились прекратить не только поли-

2) Эта мысль Гизо не довольно опредѣленно и не вполнѣ въ духѣ Право
славной Церкви вдѣсь выражена.

3) Размышленія о сущности христіанской вѣры, Гизо. Москва 1866 г. 
Стр. 140.
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тическое бытіе іудейскаго царства, но и свергнуть самую дина
стію Давида, отъ которой долженъ былъ произойти Мессія, пр. 
Исаія, явившись къ Ахазу, произноситъ свое великое пророче
ство: „Се Дѣва зачнетъ и родитъ Сына, и нарекутъ имя Ему:— 
съ нами Богъ“ (Еммануилъ), показывая этимъ, что прежде рож
денія Мессіи изъ потомства Давидова нельзя опасаться, чтобы 
кто-нибудь изъ людей могъ истребить царскій домъ Давидовъ. 
Затѣмъ ветхозавѣтныя пророчества, говорившія о Мессіи, Спа
сителѣ всѣхъ модейу а не однихъ только іудеевъ, предохраняли 
этихъ послѣднихъ отъ ложнаго и крайне вреднаго представленія, 
будто только они предназначены для спасенія, будто только одни 
израильтяне за особыя свои преимущества были избраннымъ 
народомъ Божіимъ, а прочіе люди удалены отъ любви Божіей 
и исключены какъ недостойные изъ царства Божія и царства 
Мессіи. Изъ исторіи народа Божія, особенно въ послѣдній пе
ріодъ его жизни, мы знаемъ, что такія вредныя самомнитель
ныя представленія существовали въ большей части еврейскаго 
народа во времена Іисуса Христа и апостоловъ и много вредили 
проповѣди Христовой какъ при обращеніи іудеевъ, такъ и языч
никовъ. Но несомнѣнно, неизмѣримо больше подобные предраз
судки повредили бы распространенію христіанства, еслибы за
благовременно въ мессіанскихъ обѣтованіяхъ и пророчествахъ 
они не были бы опровергаемы и разрушаемы. Ветхозавѣтный 
проФетизмъ сильно возстаетъ противъ такого ложнаго самомеч
танія и узкаго партикуляризма. Въ виду этого въ пророческихъ 
рѣчахъ слышится настойчивое утвержденіе, что Ветхій завѣтъ 
имѣетъ только временное значеніе, что настанетъ время, когда 
онъ будетъ замѣненъ Новымъ, который имѣетъ быть установленъ 
Мессіей и въ которомъ примутъ участіе всѣ народы. Эта истина 
ясно выражена Исаіею (II, 23), Іереміею (XII, 14), Михеемъ 
(ЛГИ, 10), Аггеемъ (II, 7) и Захаріею (II, 15; УІІІ, 20). Но 
еще гораздо раньше она уже высказана въ обѣтованіяхъ Авра
аму, чрезъ котораго благословятся всѣ племена земныя, и въ 
пророчествѣ Іакова о Примирителѣ, которому всф народы будутъ 
покорны.

Далѣе, важность мессіанскихъ пророчествъ открывается изъ 
той нравственно-религіозной пользы, какую они доставляли серд
цамъ истинныхъ израильтянъ. Читая ихъ, такой израильтянинъ
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видѣлъ, какъ великъ грѣхъ человѣка предъ Богомъ, если по
требовалась столь великая жертва, какую имѣлъ принести за 
грѣхи людей Мессія и о которой такъ ясно и живо говорили 
многія мѣста псалмовъ (напр. 21) и пророческихъ книгъ (напр. 
53 гл. книги Исаіи и мн. др.). Это съ одной стороны возбуждало 
въ душахъ ихъ любовь къ Богу, а съ другой—вызывало желаніе 
удерживаться отъ грѣховъ, которые такъ неугодны святому и 
правосудному Богу. Вмѣстѣ съ этимъ ихъ сердца оживали, на
деждою на помощь Божію и на спасеніе отъ грѣха и всѣхъ его 
бѣдствій.

Наконецъ, величайшее значеніе ■ мессіанскихъ пророчествъ 
вытекаетъ изъ той роли, какую они играли какъ средство и при 
томъ самое прямое и ясное въ дѣлѣ приготовленія іудеевъ къ 
принятію Христа Спасителя, когда Онъ выступитъ на обще
ственное елуженіе роду человѣческому. Чтобы должнымъ обра
зомъ приготовить израильскій народъ къ выполненію той задачи, 
какая была возложена на него въ планахъ • домостроительства 
Божія о спасеніи всего рода человѣческаго, Господь восхотѣлъ 
за много вѣковъ до явленія на землю Спасителя начертать чреэъ 
своихъ слугъ—пророковъ живой и ясный образъ грядущаго 
Мессіи, дабы сравнивая пророчества и исполненіе ихъ на лицѣ 
имѣющаго въ скоромъ будущемъ выступить на служеніе роду 
человѣческому Мессіи, израильтяне, которымъ ввѣрены были 
словеса Божіи и среди которыхъ по плоти долженствовалъ ро
диться обѣтованный Спаситель міра, не имѣли никакихъ сомнѣ
ній и колебаній относительно Мессіи, который хотя явится въ 
образѣ человѣка, но будетъ истиннымъ Сыномъ Божіимъ и обѣ
тованнымъ Избавителемъ міра. Такимъ образомъ испытывая 
Писанія и найдя точное исполненіе пророчествъ налицѣ Іисуса 
Христа, истинные израильтяне, которые имѣли глаза, чтобы 
видѣть, и уши, чтобы слышать, могли въ радостномъ и благо
говѣйномъ восторгѣ воскликнуть: „нашли того, о комъ писалъ 
Моисей и пророки!а (Іоан. I, 45). На эту цѣль мессіанскихъ 
пророчествъ не разъ указывалъ во время Своей земной пропо
вѣди іудеямъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, когда убѣждалъ 
своихъ слушателей испытать Писанія, которыя свидѣтельствуютъ 
о Немъ; эту же цѣль ихъ имѣли въ виду и св. апостолы и еван
гелисты, особенно (Матѳей), когда излагая событія земной жизни
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Христа Спасителя показывали, что они имѣютъ прообразы въ 
Ветхомъ завѣтѣ и давно предсказаны пророками.

Теперь въ виду апологетической дѣли, которую между прочимъ 
имѣетъ въ виду наше изслѣдованіе, мы должны сказать о бо
жественномъ происхожденіи ветхозавѣтныхъ пророчествъ и устра
нить тѣ сомнѣнія и возраженія, которыя выставляются противъ 
нихъ со стороны раціоналистовъ и просто невѣрующихъ людей.

Божественность ветхозавѣтныхъ мессіанскихъ пророчествъ 
д о к а з ы в а е т с я  с л ѣ д у ю щ и м и  Ф а к т а м и  и с о о б р а ж е н і я м и :

1) Свидѣтельства Ветхаго и Новаго завѣта ставятъ внѣ всякаго 
сомнѣнія сверхъестественный характеръ этихъ пророчествъ.

Такъ, послѣ грѣхопаденія нашихъ прародителей, самъ Богъ 
въ праведномъ и вмѣстѣ милостивомъ Своемъ судѣ надъ людьми 
изрекъ Своими собственными устами первое пророчественное 
обѣтованіе о Сѣмени жены, которое, какъ мы выше показали, 
есть въ собственномъ смыслѣ первоевангеліе или, другими сло
вами, центральное и начальное пророчество о Мессіи, для кото
раго всѣ послѣдующія обѣтованія и пророчества служатъ только 
развитіемъ, разъясненіемъ и дополненіемъ. Если отвергать вет
хозавѣтныя мессіанскія пророчества', то вмѣстѣ съ тѣмъ нужно 
отвергать исторію сотворенія міра, грѣхопаденія первыхъ людей 
и вообще Библію, всѣ книги Св. Писанія, ибо почти во всѣхъ 
ихъ встрѣчаются въ большемъ или меныпемъ количествѣ про
рочества объ Іисусѣ Христѣ и всѣ они органически связаны 
съ первоначальнымъ и центральнымъ обѣтованіемъ о Сѣмени 
жены.

Далѣе, сами пророки—эти св. органы ветхозавѣтныхъ Боже
ственныхъ откровеній, эти высоко-нравственные мужи, эти из
бранные Богомъ стражи дома Израилева—свидѣтельствуютъ, что 
во время пророчествъ на нихъ была рука Іеговы, къ нимъ 
было слово Божіе (Ис. 7, 3; 50, 1; Іерем. 2, 1; 7, 1; 11, 1; 13, 
7; 14, 1; 15, 1; Іезек. 3, 1; 7, 1; 12, 1; 13, 1; 15, 1; 16, 1; 17,1 
и мн. др.). Объ этомъ свидѣтельствуютъ мужи, коихъ какъ пред
шествующая, такъ и послѣдующая жизнь не даетъ намъ ни 
малѣйшаго основанія относиться недовѣрчиво къ ихъ сЯидѣтеіь- 
ствамъ; объ этомъ Божественномъ характерѣ ветхозавѣтныхъ 
мессіанскихъ пророчествъ говоритъ не одинъ, а весьма значи
тельное число пророковъ, чтб исключаетъ всякую скептическую

28
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мысль о галлюцинаціи, о самообманѣ или'обманѣ съ какою-либо 
даже допустимъ, благочестивою цѣлію; эти мужи, ветхозавѣтные 
пророки— дѣти сыновъ израильскаго народа, котораго вся исто
рія началась, продолжалась и окончилась подъ непосредствен
нымъ Божественнымъ покровительствомъ, члены теократическаго 
народа, который имѣлъ особенную задачу быть хранителемъ Бо
жественныхъ откровеній среди языческаго міра.

Здѣсь позволимъ себѣ привести весьма вѣсскія слова одного 
нашего богослова.

Сказавъ о томъ, что первымъ внѣшнимъ свидѣтельствомъ Бо
жественности ветхозавѣтныхъ пророчествъ служитъ умственное 
и нравственное достоинство органа откровенія, онъ продолжаетъ: 
„если говорятъ намъ объ извѣстномъ лицѣ, какъ избранномъ 
орудіи Духа Божія для откровенія міру высочайшихъ истинъ и 
чистыхъ правилъ нравственности, то естественно мы прежде 
всего обращаемся къ разсмотрѣнію^ личныхъ качествъ этого 
лица, входимъ въ оцѣнку умственныхъ и нравственныхъ свойствъ 
и лишь опираясь на результаты этой оцѣнки, довѣряемъ иди не 
довѣряемъ ему, какъ носителю или органу глаголовъ Божіихъ. 
Мы твердо убѣждены, что посланникъ Божій долженъ быть до
стоинъ своего званія; отсюда лицу, страдающему ненормальными 
отправленіями душевныхъ силъ (психически больному) или из
вѣстному своими низкими нравственными свойствами, мы ни въ 
какомъ случаѣ не довѣряемъ, какъ посреднику между нами 
и Богомъ; напротивъ, лицо владѣющее совершенною здравостью 
духа и отличающееся въ ряду другихъ высотой нравственной 
жизни, невольно вызываетъ въ насъ довѣренность къ себѣ, коль 
скоро искренне и властно объявляетъ себя нарочитымъ послан
никомъ Божіимъ, удостоеннымъ сверхъестественнаго открове
нія" 4).

Прилагая все сказанное въ жизни и пророческой дѣятельно
сти ветхозавѣтныхъ пророковъ, мы видимъ, что эти мужи были 
вполнѣ достойны какъ въ умственномъ, такъ и нравственномъ 
отношеніи быть органами и носителями Божественныхъ отнро-

4) См. въ „Чт. Общ. люб. дух. просвѣщ.“ за 1831 г. ііонь.  ̂ статью свящ» 
I. Петропавловскаго: „Сверхъестеств. откровенія*.
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веній, которыя чрезъ многихъ изъ нихъ еще свидѣтельствова
лись чудесными знаменіями.

^Наконецъ, въ Новомъ завѣтѣ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
это всемірное чудо въ исторіи рода человѣческаго^по прекрас
ному и вѣрному выраженію историка ШаФФа, этотъ основатель 
благодатнаго на землѣ царства Божія, глава и виновникъ хри
стіанской религіи, которая съ Нимъ стоитъ и съ отрицаніемъ 
Его богочеловѣческой личности падаетъ, этотъ „чистѣйшій между 
сильными, сильнѣйшій между чистыми, который своею пронзен
ною рукою потрясъ царства на вереяхъ ихъ,^измѣнилъ теченіе 
вѣковъ въ ихъ ложахъ и еще продолжаетъ владычествовать надъ 
временами", по сильному выраженію Жана-Поля, ясно и неодно 
кратно свидѣтельствуетъ, что ветхозавѣтныя пророчества о Мес
сіи къ Нему лично относятся и на Немъ точно и полно ис
полнились (Мѳ. 22, 43; 26, 24; 54, 56; Марк. 12, 36 и мн. др^) 
мѣста).

Нужно ли еще здѣсь приводить многочисленныя свидѣтельства 
апостоловъ о томъ же, свидѣтельства, кои не что иное, какъ 
развитіе и продолженіе свидѣтельствъ объ этомъ самого Іисуса 
Христа? (Ср. напр. Мѳ. 1, 21; Дѣян. 26, 6; Рим. 1, 1; 2 Евр. 
1, 2; 1 Петр. 1, 10— 12; 2 Петр. 1, 20—21 и мн. др.).

2) Единогласное ученіе отцевъ и учителей всей святой, со
борной, каѳолической и апостольской церкви, торжественно вы
раженное на второмъ вселенскомъ соборѣ, ясно говоритъ, что 
чрезъ пророковъ предвозвѣщавшихъ объ Іисусѣ Христѣ глаго
лалъ Духъ Святой, рѣшительно доказывая вмѣстѣ съ симъ Бо
жественный характеръ мессіанскихъ пророчествъ.

3) Затѣмъ Божественный характеръ мессіанскихъ пророчествъ 
подтверждается тѣмъ замѣчательнымъ историческимъ Фактомъ, 
что все, предсказанное объ Іисусѣ Христѣ за много вѣковъ до 
Его пришествія на землю, исполнилось съ поразительною или, 
если позволительно будетъ здѣсь употребить другое слово, съ 
математическою точностію на лицѣ Іисуса Христа, сына пре
чистой Дѣвы Маріи, изъ царскаго рода Давидова, родившагося 
въ іудейскомъ городѣ Виѳлеемѣ 1884 года тому назадъ и сво
имъ ученіемъ, жизнію, а главное—своей искупительною миссіею 
обновившаго весь міръ и возродившаго его^ къ новой духовной 
жизни. ^

28
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Одинъ этотъ Фактъ, т.-е. иснолненіе ветхозавѣтныхъ проро
чествъ на Іисусѣ Христѣ, рѣшительно можетъ убѣдить всякаго 
въ божественности мессіанскихъ пророчествъ о Немъ въ Вет
хомъ Завѣтѣ.^

Одинъ апологетъ, рѣшая вопросъ объ отличіи истиннаго про
рочества отъ мнимаго и приведя слова изъ Второзаконія: „если 
пророкъ скажетъ именемъ Господа, но слово то не сбудется и 
не исполнится, то не Господь говоритъ сіе пророчество, но го
воритъ сіе пророкъ по дерзости своей“ (XVIII, 21—22) и пр. 
Іереміи: „пророкъ тогда только признаваемъ былъ за пророка, 
котораго послалъ Богъ, когда сбывалось слово того пророка" 
(XXVIII, 8), продолжаетъ: „но одно исполненіе какого-нибудь 
предсказанія само по себѣ еще не можетъ служить твердымъ 
ручательствомъ за несомнѣнно пророческое значеніе и достоин
ство предсказанія. При этомъ одинаково важное значеніе имѣетъ 
какъ то, какое предсказаніе исполнилось, такъ и то, какъ оно 
исполнилось, т.-е. другими словами какъ предметъ предсказанія 
такъ и способъ его исполненія. Если предсказаніе имѣло своимъ 
предметомъ какое-нибудь естественное явленіе, имѣющее про
изойти въ будущемъ вслѣдствіе необходимыхъ причинъ, каковы 
напр. астрономическія предсказанія: то такое предсказаніе не 
будетъ заключать въ себѣ ничего сверхъестественнаго. Если 
далѣе способъ исполненія какого-нибудь предсказанія не устра
няетъ возможности предположенія, что оно случайно исполнилось, 
то и такое предсказаніе нельзя отожествлять съ пророчествомъ 
Случайное исполненіе какого-нибудь предсказанія отличается 
отсутствіемъ несомнѣнныхъ доказательствъ, что извѣстное со
бытіе было напередъ, ясно предвидѣно и предсказано. Если из
вѣстное событіе представляетъ лишь болѣе или менѣе незначи
тельное сходство и согласіе съ предсказаніемъ его, то такое 
предсказаніе еще нельзя считать за пророчество. При исполне
ніи истиннаго пророчества должно высказываться полное согла
сіе предсказаннаго событія съ пророчествомъ, согласіе не только 
въ главныхъ и существенныхъ, но и частныхъ чертахъ" 5). 
Сказавъ затѣмъ, что для отличія случайнаго исполненія пред
сказанія отъ неслучайнаго особенную важность получаетъ то

*) Христіанская апологетика, прОФ. Рождественскаго, т. II, с т р /176.
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обстоятельство: представляетъ ли исполнившееся предсказаніе 
единичное явленіе или оно стоитъ въ тѣсной связи съ цѣлымъ ря
домъ предсказаній въ теченіе многихъ вѣковъ, каковы мессіан
скія пророчества,—и замѣтивъ далѣе, что объяснять исполненіе 
столь многочисленныхъ предсказаній въ пользу одного и того же 
Факта случайностію нельзя, если не желаемъ впасть въ крайній, ли
шенный всякаго разумнаго основанія скептицизмъ, онъ говоритъ, 
что главный признакъ отличія истиннаго пророчества отъ мни
маго заключается въ томъ, что первое всегда относится къ слу
чайному будущему, которое можетъ какъ случиться, такъ и не 
случиться и которое въ настоящемъ не имѣетъ никакихъ за
родышей или зачатковъ. „Этимъ признакомъ истинное пророче
ство существенно отличается отъ всѣхъ повпдимости сходныхъ 
съ нимъ явленій: такъ-называемыхъ пророческихъ сновъ, сом
намбулизма, магнетизма, месмеризма, гипнотизма, медіумизма и 
нроч.а в).

4) Далѣе, въ связи съ только-что изложеннымъ признакомъ 
Божественности происхожденія библейскихъ пророчествъ стоитъ 
другой—это предсказаніе отдаленнаго будущаго. Важность этого 
признака въ рядудоказательствъ Божественности характера мес
сіанскихъ пророчествъ засвидѣтельствована въ Св. Писаніи. 
Пр. Исаія, изобличая суетность язычества, говоритъ: „пред
ставьте дѣло ваше, говоритъ Іегова; приведите свои доказатель
ства, говоритъ царь Іаковлевъ. Пусть они представятъ и по
кажутъ намъ какое-либо происшествіе; укажите на прежнее что 
нибудь, и мы вникнемъ умомъ своимъ, и узнаемъ, какъ оно 
кончилось, или предувѣдомьте насъ о будущемъ. Скажите, что 
будетъ послѣ, и мы будемъ знать, что вы боги, или сдѣлайте 
что-нибудь, доброе ли, худое ли, и мы вмѣстѣ съ вами разсмот
римъ и увидимъ. Но вы сами ничто, и дѣло ваше ничтожно; 
мерзокъ тотъ, кто избралъ васъ“ (Ис. ХЬІ, 1—24). Въ Новомъ 
завѣтѣ самъ Богъ устами единороднаго Сына Своего, Господа 
нашего I. Христа, засвидѣтельствовалъ ту истину, что предвѣ
дѣніе будущаго есть одно изъ сильнѣйшихъ доказательствъ истин
ности пророчествъ (Іоан. XIV, 29; Лук, XXIV, 27).

•) ІЪі<1. етр. 177.
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Разсуждая о томъ, почему пророчествамъ всегда усвоилось 
весьма важное значеніе въ числѣ другихъ признаковъ сверхъ
естественнаго откровенія, только-что цитированный нами рус
скій богословъ говоритъ по этому поводу слѣдующее. „Когда 
пророчество берется и разсматривается, какъ сверхъестествен
ный признакъ откровенія, то подъ нимъ разумѣется не вообще 
вдохновенное слово, исходившее изъ устъ пророковъ, но част- 
нѣе—чудесное предсказаніе чрезъ нихъ будущаго. Въ этомъ по
слѣднемъ смыслѣ пророчество, по точному значенію его, есть 
опредѣленное предвѣдѣніе и предсказаніе будущихъ совершенно 
случайныхъ событій, которыя ни сами въ себѣ, ни въ своихъ 
сокровенныхъ причинахъ, не могли быть предусмотрѣны изъ 
настоящаго и съ несомнѣнною достовѣрностью предсказаны ни
какимъ ограниченнымъ существомъ, а только по откровенію все
вѣдущаго Существа могли быть сообщены кому-либо изъ людей. 
Въ данномъ опредѣленіи пророчества указаны всѣ главнѣйшія 
черты, по которымъ онѳ есть явленіе въ строгомъ смыслѣ сверхъ
естественное. Мы опредѣляемъ пророчество а) какъ предвѣдѣніе 
въ отличіе отъ предчувствій, которыя случайно исполняются; 
мы называемъ б) далѣе пророчествомъ предсказаніе такихъ со
бытій, которыя не могли быть узнаны [изъ настоящаго, т.-е. 
предсказаніе такого будущаго, которое имѣетъ свою причину 
не въ Физической необходимости, а въ свободѣ Божественной 
или человѣческой; предсказаніе будущаго, которое необходимо 
происходитъ изъ извѣстной причины и потенціально существу
етъ уже вмѣстѣ съ своею причиною въ настоящемъ, не отно
сится къ пророчествамъ. Мы усвояемъ наконецъ в) значеніе 
пророчествъ только опредѣленному предсказанію будущаго въ 
противоположность темнымъ, особенно же двусмысленнымъ на
мекамъ на него 7).

5) Кромѣ исчисленныхъ признаковъ Божественности ветхоза
вѣтныхъ мессіанскихъ пророчествъ еще можно указать, какъ на 
новый признакъ, на ту тѣсную связь, какая существуетъ между 
мессіанскими пророчествами и всѣмъ нравственнымъ и догмати
ческимъ ученіемъ Ветхаго и Новаго завѣтовъ. Все писаніе—за-

п)  ІЬі(і. сгр. 171.



ВЕТХОЗАВѢТНЫЯ МЕССІАНСКІЯ ПРОРОЧЕСТВА. 431

конъ, пророки и псалмы—свидѣтельствовало по собственному 
объясненію Христа Спасителя, о Мессіи, все законодательство 
Моисея, какъ то: законы нравственные, церковно - обрядовые и 
гражданскіе клонились, какъ мы выше показали, къ воспитанію 
Израиля ко Христу, т.-е. имѣли ту же цѣль, какую имѣли и 
ветхозавѣтныя мессіанскія пророчества,—наконецъ многія собы
тія, какъ изъ жизни частныхъ историческихъ дѣятелей, такъ и 
изъ жизни всего народа Еврейскаго отличались, какъ мы пока 
зали въ своемъ мѣстѣ, типологическимъ прообразовательнымъ 
смысломъ. Изъ этой такъ-сказать живой органической цѣпи 
свидѣтельствъ объ I. Христѣ ничто нельзя отбросить: либо все 
нужно принять, либо все нужно отвергнуть, ибо одно съ другимъ 
связано, одно изъ другаго вытекаетъ, одно на другомъ опи
рается, одно другимъ проясняется. Это забываютъ тѣ поверхно
стные раціоналистическіе экзегеты, кои по произволу одно до
пускаютъ, другое перетолковываютъ и искажаютъ, третье — 
вовсе отрицаютъ.

6) Сверхъ того, къ числу доказательствъ Божественнаго ха
рактера ветхозавѣтныхъ мессіанскихъ пророчествъ можно и дол
жно отнести ту важную педагогическую религіозно - нравствен
наго характера цѣль, какую имѣли пророчества. Чрезъ нихъ, 
какъ мы видѣли, Богъ, по Своему безконечному милосердію къ 
людямъ, желалъ ихъ приготовить заблаговременно къ принятію 
Спасителя міра, безъ нихъ Его явленіе въ міръ не имѣло бы над
лежащей исторической почвы и люди, самые лучшіе люди, истин
ные израильтяне, не могли бы увѣровать въ’ Него и послужитъ 
святымъ обществомъ дѣтей Авраама, которое первое должно 
было войти въ составъ христіанской церкви и послужить, такъ- 
сказать прочнымъ основаніемъ для дальнѣйшаго распростране
нія ея во всемъ мірѣ.

7) Наконецъ, всѣ такъ называемые внутренніе признаки бо
гооткровенныхъ истинъ, какъ-то: высота, чистота и необычай
ная оригинальность пророческихъ созерцаній объ отдаленныхъ 
будущихъ событіяхъ въ высокой степени способствуютъ обра
зованію въ сердцахъ людей вѣры въ Божественное происхожде
ніе ветхозавѣтныхъ пророчествъ. Умъ человѣка не можетъ соз
дать такихъ пророчествъ, ибо они безмѣрно превосходятъ поле 
его дѣятельности; его чувство и Фантазія, поврежденная къ тому
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же грѣхомъ, не въ состояніи создать такихъ созерцаній отда
леннаго будущаго, которыя дышатъ небесною чистотою, свя
тостью и возвышенностью надъ всѣмъ земнымъ. Въ садомъ 
дѣлѣ, представляютъ ли намъ языческія предсказанія или есте
ственныя предвидѣнія что-либо подобное пророчествамъ въ Биб
ліи? Не носятъ ли первыя земной, грѣховный характеръ, не 
отличаются ли они пристрастіями къ той или другой политиче
ской партіи, къ тѣмъ или другимъ воззрѣніямъ и суевѣріямъ? 
Ничего подобнаго не замѣчается въ ветхозавѣтныхъ пророче
ствахъ: Богъ, Мессія, освобожденіе человѣка отъ грѣха, небо, 
духовный міръ, благодатное царство, примиреніе съ Богомъ, 
особенно лицо и дѣло Мессіи—вотъ главные предметы пророче
скихъ созерцаній. Далѣе, можетъ-ли умъ человѣческій измы
слить такія напр. предсказанія, какъ пророчество Исаіи о рож
деніи Мессіи отъ Дѣвы, о спасеніи людей отъ грѣха страданіемъ 
и смертію Его, о Его богочеловѣческой природѣ, о воскресеніи изъ 
мертвыхъ и т. п. истины пророческихъ книгъ?... Для всѣхъ подоб
ныхъ пророчествъ вовсе нѣтъ для ума естественной объективно
реальной основы, никакой почвы въ духовномъ и чувственномъ 
мірѣ, никакого повода со стороны историческихъ, соціальныхъ, 
психо-Физическихъ и др. процессовъ жизни человѣческой, сло
вомъ, нѣтъ ничего, что могло бы естественнымъ путемъ натол
кнуть умъ человѣка на изреченіе подобныхъ мыслей. Уже одна 
эта необычайная—внѣ-опытная, если такъ можно выразиться, 
оригинальность этихъ и другихъ ветхозавѣтныхъ пророчествъ 
въ состояніи убѣдить всякаго въ сверхъестественномъ происхож
деніи ихъ.

Этихъ Фактовъ и соображеній, доказывающихъ Божественное 
происхожденіе ветхозавѣтныхъ пророчествъ, вполнѣ достаточно 
на нашъ взглядъ для того, чтобы опровергнуть всѣ высказы
ваемыя противъ нихъ возраженія со стороны раціоналистовъ и 
прямо невѣрующихъ. Всѣ ухищренія невѣрія нашего времени 
низвести ветхозавѣтный проФетизмъ въ рядъ обыкновенныхъ яв
леній и такъ или иначе объяснить его естественнымъ путемъ 
вполнѣ обнаруживаютъ свое безсиліе предъ безпристрастнымъ 
пзолѣдованіемъ, особенно послѣ сказаннаго уже выше о Боже* 
ственаомъ характерѣ мессіанскихъ пророчествъ.



ВЕТХОЗАВѢТНЫЯ МЕССІАНСКІЯ ПРОРОЧЕСТВА. 433

Не вдаваясь въ подробное разсмотрѣніе всѣхъ подобныхъ 
возраженій, мы остановимся только на тѣхъ изъ нихъ, которыя 
наиболѣе относятся къ предмету нашего изслѣдованія.

1) Такъ Бертольдъ (Бе огіи ІЬеоІо^іае ѵеіі. НеЪг. з. III), Де 
Ветте (см. его Веііга^еп з. 307 и дал.) и нѣкоторые другіе 
раціоналистическіе экзегеты Св. Писанія признаютъ чисто че
ловѣческое происхожденіе идеи Мессіи въ Израильскомъ народѣ, 
различныя политическія бѣдствія котораго будто бы отразились 
въ патріотической Фантазіи магнетически возбужденныхъ про
роковъ, которые суть только геніальные представители и истол
кователи вѣры, такъ что Мессія и Его царство есть, по мнѣнію 
названныхъ ученыхъ, олицетвореніе только лучшихъ временъ.

Ложь подобной гипотезы, пытающейся устранить сверхъесте
ственный элементъ въ ветхозавѣтныхъ мессіанскихъ пророче
ствахъ, явствуетъ изъ слѣдующаго.

Вопервыхъ, — мессіанскія пророчества стали изрекаться въ 
то время, когда еврейскій народъ не только не подвергался ни
какимъ политическимъ бѣдствіямъ, но и когда онъ, какъ исто
рическій народъ, еще вовсе не существовалъ. Такъ, уже въ 
раю было дано мессіанское обѣтованіе о Сѣмени жены, которое, 
какъ мы уже показали, есть первоначальное, центральное и глав
ное мессіанское обѣтованіе, съ которымъ въ неразрывной связи 
стоятъ всѣ другія пророчества. Далѣе, мы уже видѣли, что въ 
періодъ патріархальный были сообщены новыя, болѣе подроб
ныя черты о будущемъ Избавителѣ народовъ. Затѣмъ, въ цар
ствованіе Давида, которое отличалось наибольшимъ блескомъ 
внѣшней славы и политическаго могущества, съ особенною сп
лою излился потокъ Божественныхъ откровеній о Мессіи. Въ 
послѣдующій, собственно пророческій періодъ, когда начались 
политическія бѣдствія, уже къ готовому образу Мессіи присо
единялись только дополнительныя черты.

Вр-вторыхъ, — съ идеей Мессіи въ ея истинномъ библейскомъ 
представленіи отнюдь не соединяется представленіе о земномъ 
благополучіи и счастіи, о сверженіи чужеземнаго ига и господ
ствѣ надъ врагами при изобиліи во всемъ; нѣтъ, всѣмъ извѣ
стно, что правильно понятая мессіанская идея пробуждаетъ пред
ставленіе о мірѣ духовномъ, о царствѣ благодати, о нравствен-
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номъ и религіозномъ преобразованіи человѣческаго существа, о 
призваніи всѣхъ одинаково—и іудеевъ и язычниковъ—ко всту
пленію въ благодатное царство Христово. Равнымъ образомъ 
самъ Мессія отнюдь не представляется всемірнымъ царемъ-за- 
воевателемъ, который осыплетъ свой—іудейскій народъ—всѣми 
дарами земнаго счастія, а другихъ покоритъ или уничижитъ; 
нѣтъ, Мессія—царь, но царь духовный и мало того—Богъ, или 
точнѣе сказать—Богочеловѣкъ, но Онъ же есть и великій все
мірный Страдалецъ за грѣхи людей, который, самъ не сотворивъ 
ни одного грѣха, претѣрпитъ величайшія униженія и страданія 
и умретъ на крестѣ за грѣхи міра. Псалмы Давида (особ. 21) 
и пророчества Исаіи (въ особ. 53 гл.) не оставляютъ въ томъ 
ни малѣйшаго сомнѣнія. Правда, многіе іудеи, угнетаемые поли
тическими бѣдствіями, мечтами о земномъ царствѣ и славномъ 
завоевателѣ Мессіи. Но ихъ мечты ничего общаго не имѣютъ 
съ библейскими пророчествами и обличены во всей очевидности 
историческою дѣятельностью истиннаго Мессіи.

Въ-третьихъ,—идея Мессіи стоитъ въ неразрывной связи съ 
исторіею грѣхопаденія людей и со всѣмъ нравственнымъ обря
довымъ и гражданскимъ закономъ Моѵсея, со всею жизнію 
избраннаго народа Божія, какъ она представляется въ Библіи. 
Отвергать эту идею или объяснять цроисхожденіе ея путемъ 
естественнымъ — значитъ отвергать всю Библію со всѣмъ, 
что въ ней сообщается; но на это едва-ли рѣшатся самые по
слѣдовательные раціоналистическіе экзегеты.

Такимъ образомъ все показываетъ несостоятельность разсма
триваемаго нами раціоналистическаго возраженія противъ Боже
ственности происхожденія ветхозавѣтныхъ пророчествъ.

2) Въ связи съ разсмотрѣннымъ возраженіемъ на происхожденіе 
ветхозавѣтныхъ пророчествъ стоитъ другое, сходное, въ основ
ныхъ чертахъ, съ первымъ. Разумѣемъ воззрѣнія на богодух- 
новенность ветхозавѣтныхъ пророковъ Шлейермахера 8) и дру
гихъ, однородныхъ по направленію съ нимъ, мыслителей, кото
рые не отличаютъ богодухновенности ветхозавѣтныхъ пророковъ,

•) Кебеп йЪег (Не Кеіі^іоп 8 146 — 150, сн. І)ег СЬгізШсЬе ОІаиЬе 
§§ 10, 13 я 18.
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т. е. сверхъестественнаго откровенія, проявляющагося чрезъ ихъ 
пророчества, отъ естественнаго одушевленія, обнаруживающагося 
въ естественномъ вдохновеніи геніальныхъ поэтовъ, въ созда
ніяхъ художественныхъ талантовъ и т. п. сферахъ обнаруженія 
человѣческаго духа.

Крайняя односторонность и шаткость такого воззрѣнія видна 
изъ слѣдующаго.

Здѣсь упомянутые раціоналисты смѣшиваютъ внѣшнія про
явленія пророческой богодухновенности и естественнаго поэти
ческаго или художественнаго одушевленія съ сущностью того и 
другаго и совершенно произвольно отожествляютъ два совершен
но различные предмета—пророческое вдохновеніе въ библейско
церковномъ смыслѣ и поэтическое или художественное одушев
леніе въ обыкновенной исторической жизни. Но подъ первымъ 
разумѣется такое положеніе богодухновеннаго пророка, которое 
состоитъ въ томъ, что онъ—скажемъ словами одного богосло
ва— „подъ наитіемъ Божественной силы возвышается въ само
дѣятельности своихъ духовныхъ силъ до высоты, соотвѣтству
ющей волѣ Божіей, и вмѣстѣ съ тѣмъ производитъ рядъ мыслей, 
вполнѣ отражающихъ или выражающихъ собой (только, конеч
но, въ человѣческой Формѣ и притомъ съ оттѣнкомъ индиви
дуальной личности самаго пророка) мысль и волю Божію 9), 
причемъ эти пророческія мысли имѣютъ единственную цѣль— 
способствовать религіозному и нравственному просвѣтлѣнію со
знанія людей; подъ вторымъ же разумѣется естественное напря
женіе свободною волею человѣка творческой силы воображенія, 
воплощающей ту или другую идею въ художественныхъ обра
захъ, для произведенія того или другаго эстетическаго впеча
тлѣнія, причемъ, безъ всякаго сомнѣнія, все величайшее въ 
созданіяхъ творческой Фантазіи, способствующее такъ или ина
че просвѣтлѣнію религіознаго чувства и возвышенію добрыхъ 
чувствъ и нравовъ, происходитъ не безъ помощи Божіей 10.

*) См прекрасное разсужденіе богословско-философскаго характера о сверхъ
естественномъ откровеніи въ чт. Общ. Люб. Дух. Просвѣш. за 1881 г. Февр. 
Свящ. I. Петропавловскаго.

,0) См. лирическія стихотворенія Лермонтова, напр, „Пророкъ* и Пушки
на: „Поэтъ*, „Пророкъ*, „Памятникъ* и др. гдѣ сами поэты свое вдохнове
ніе объясняютъ воздѣйствіемъ на себя небесной силы.
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Изъ такого общепринятаго опредѣленія этихъ различныхъ пред
метовъ видно, какое громадное различіе существуетъ между про
роческою богодухновенностью и поэтическимъ художественнымъ, 
одушевленьемъ: первое возникаетъ всегда по волѣ Бога, изби
рающаго того или другаго пророка въ органы откровенія Своей 
воли людямъ; второе условливается прежде всего свободной во
лею человѣка; первое имѣетъ спеціальною цѣлью—религіозно
нравственные интересы, второе по преимуществу эстетическіе, 
служащіе идеѣ прекраснаго; первое служитъ выраженію мыслей 
Божіихъ, второе выражаетъ мысли человѣческія; первое при 
содѣйствіи Духа Божія доходитъ до величайшей степени совер
шенства, до прозрѣнія въ тайны отдаленнаго будущаго, до ко
тораго, при естественномъ напряженіи сидъ, человѣческая душа 
никогда не возвышается; второе никогда не ставитъ своею за
дачею предсказанія будущаго, къ отдаленному прозрѣнію котораго 
оно всегда считало и считаетъ себя неспособнымъ и непри
званнымъ. Общаго между тѣмъ и другимъ только та внѣшняя 
духовная напряженность, тотъ психо-Физическій подъемъ силъ, 
который неизмѣримо выше и по степени, и но качеству, и 
по цѣли, и по средствамъ у пророковъ, нежели у поэтовъ и х у 
дожниковъ.

Затѣмъ обратимся къ показанію поэтовъ и художниковъ съ 
одной стороны, пророковъ— съ другой. Первые, если только они 
не сумасбродные мечтатели, никогда не станутъ говорить, что 
ихъ слова—слова Божіи, ихъ совѣты людямъ— совѣты самого 
Бога; вторые ясно, опредѣленно, рѣшительно и всегда говорятъ, 
что глаголы ихъ— глаголы Божіи, что къ нимъ было слово Іе 
говы, которое они и передаютъ людямъ, что Духъ Божій нападе 
сниде или изыде, исполни его (см. Мих. 3, 8; 1 Цар 10, 6, 10; 
19, 20; Іезек. 11, о). Такимъ образомъ богодухновенные мужи 
глаголятъ не въ наученныхъ человѣческія премудрости слове- 
сѣхъ, но въ наученныхъ Духа Святаго (1 Кор. 2, 13).

3) Затѣмъ есть нѣкоторые раціоналисты, какъ напр. Эвальдъ11), 
которые ветхозавѣтныя мессіанскія пророчества отожествляютъ

11) Біе ЬеЬге <1ег КіЬеІ ѵоп ОоМ. Вші III § 197—208 и др.
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съ предсказаніями вдохновенныхъ языческихъ прорицателей, Пи- 
ѳій, Сивиллъ и т. п. выразителей языческой дивинаціи. Но кто 
хорошо знаетъ, въ чемъ и какъ проявлялась языческая диви- 
нація и ветхозавѣтное пророчество, тотъ никогда не рѣшится 
отожествлять эти два совершенно разнородные предмета.

Изъ изслѣдованій новѣйшаго времени въ области религіи сдѣ
лались вполнѣ извѣстны такіе Факты, которые показываютъ, 
что языческіе прорицатели и прорицательницы употреблялираз- 
ныя искусственныя мѣры, чтобы довести себя до крайне воз
бужденнаго состоянія, подъ вліяніемъ котораго при патологиче
скомъ состояніи нервной системы, душа ихъ, до извѣстной сте
пени такъ-сказать отрѣшенная на время отъ оковъ стѣснявшей 
ее плоти, дѣйствительно могла, въ извѣстной впрочемъ всегда 
самой ограниченной мѣрѣ, предвидѣть нѣчто изъ будущаго, неиз
мѣримо и количественно и качественно уступавшее въ ясности, 
точности и дальнозоркости истинно-пророческимъ созерцаніямъ. 
Извѣстный изслѣдователь религій древняго міра, епископъ Хри- 
санѳъ, говоритъ о языческой дивинаціи слѣдующее. „При алта
ряхъ боговъ изстари происходили таинственныя гаданія по дви
женію деревъ и шуму листьевъ, по внутренностямъ жертвъ, по 
полету птицъ (въ Додонѣ). Отъ древности „извѣстные вѣщіе 
люди" (цаѵте^) образовали изъ себя особый классъ жрецовъ и 
развили цѣлую сложную систему мантики или пророчествъ и 
толкованій воли боговъ. Въ періодъ олимпійскихъ боговъ 
мантика вошла въ жизнь и была очень распространена. 
Характеръ дѣятельности прорицателей и условія, при какихъ 
происходили предсказанія, заставляютъ предполагать въ грече
скихъ провидцахъ проявленіе особеннаго патологическаго со
стоянія нервной системы. Большею частію женщины были про
рочицами. Самые оракулы устроились при извѣстныхъ мѣстахъ, 
которые обусловливали собою дѣйствія пророчества. Извѣстно, 
что воды кастальскаго источника, какъ и пещеры въ Додонѣ, 
имѣли особенныя свойства, дѣйствовавшія на нервную систему; 
думаютъ, что они наполнены были углекислымъ газомъ. Извѣ
стно также, что пиѳія садилась на треножникъ, подъ которымъ 
курились наркотическія вещества; она впадала въ раздраженное 
состояніе и произносила безсвязныя слова и звуки. Цицеронъ 
въ книгѣ „Бе йіѵіпаііопе" состояніе прорицателей характери
зуетъ терминами йігог и (іешепііа (символъ пиѳіи и пророче-
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ства служилъ змѣй). Иногда къ этому примѣшивалась и дипло
матика жрецовъ, которые чрезъ пиѳію давали свои извѣстные 
двусмысленные отвѣты. Вообще же мантика имѣла болѣе поли
тическое, чѣмъ религіозное значеніе" ,3). Изъ этого видно, какое 
громадное различіе лежало между языческими прорицателями и 
ветхозавѣтными пророками. Первые держались одного мѣста или, 
по крайней мѣрѣ, опредѣленныхъ мѣстъ для изреченія своихъ 
предсказаній, употребляли искусственныя мѣры для возбужденія 
себя въ то настроеніе, при которомъ могли давать свои проре- 
ченія, которыя и произносили въ Формѣ безсвязныхъ звуковъ и 
словъ, смыслъ которыхъ былъ весьма неопредѣленный, двусмы
сленный; примѣшивали къ своимъ предсказаніямъ ложь и об
манъ—прямо противоположныя чистой религіи и нравственно
сти;—предсказанія, какъ показываетъ исторія языческой религіи, 
большею частію самымъ рѣшительнымъ образомъ обнаруживали 
свою ложь и разочаровывали даже самихъ язычниковъ, которые, 
какъ увидимъ ниже, во II отдѣлѣ нашего изслѣдованія, въ концѣ 
концовъ потеряли полную вѣру въ своихъ боговъ и оракуловъ. 
Вторые, т.-е. ветхозавѣтные пророки, какъ показываетъ библей
ская исторія, безусловно были чужды всѣхъ условій языческой 
дивинаціи: ни мѣсто, ни время, ни полъ, ни какія-либо искус
ственныя мѣры для возбужденія пророческаго вдохновенія не 
имѣли здѣсь значенія; цѣль пророчества была высокая и святая: 
исправленіе нравовъ, очищеніе религіи своего народа, предска
заніе несчастій и милостей Божіихъ, а главное—предсказаніе о 
лицѣ и дѣлѣ Мессіи; наконецъ, ихъ никогда не покидало созна
ніе, напротивъ они ясно сознавали начало, продолженіе и окон
чаніе пророческаго вдохновенія, когда на нихъ была „рука Гос
подня" или когда они „были въ духѣ".

4) Теперь мы разсмотримъ дальнѣйшее возраженіе раціона
листовъ касательно происхожденія мессіанскихъ пророчествъ въ 
еврейскомъ народѣ. Такъ, нѣкоторые изъ нихъ, въ особенности 
Давидъ Штраусъ 13) иДушакъ ,4), указывая на различныя миѳы

**) Религіи древняго міра, еп. Хрисанѳа, т. II, стр. 524. Ср. Введеніе въ 
православное богословіе, митр. Макарія, стр. 121.

**) ЬеЪеп Іези кгііікЪ. ЪеагЪеіІ;. I, § 14.
,4) Біе ВіЫівсЬ—Таітисі. ѲІаиЪѳпзІеЪге ѵоп БизсЪак. § 185, 186*, ср. 

196—̂ 198. Ср. Религіи древняго міра, еп. Хрисанѳа, т. Ш, стр. 220—260 и др.
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о сынѣ солнца, сынѣ дѣвы, Кришнѣ, Озирисѣ, Діонисѣ, Адо
нисѣ, Прометеѣ, Митрѣ и др. богахъ и полубогахъ языческихъ 
религій говорятъ, что идея Мессіи въ еврейской религіи заим
ствована изъ языческихъ мессіадъ, если такъ можно назвать 
миѳическія представленія о названныхъ божествахъ, служащихъ 
большею частію олицетвореніемъ благодѣтельныхъ явленій при
роды.

Противъ крайней ненаучности такихъ воззрѣній на происхож
деніе ветхозавѣтныхъ мессіанскихъ идей мы считаемъ возмож
нымъ сказать слѣдующее:

Внѣшнее и притомъ въ высшей степени отдаленное—несход
ство, ибо это слово здѣсь немыслимо употребить, а самое слабое 
подобіе этихъ миѳовъ ветхозавѣтному представленію о лицѣ и 
дѣлѣ Мессіи объясняется тѣмъ, что въ основѣ ихъ лежатъ два 
Факта: остатки первобытнаго и общаго всѣмъ народамъ преда
нія о Сѣмени жены и другихъ обѣтованіяхъ и общаго же всѣмъ 
народамъ стремленія ко спасенію во Христѣ, стремленія выте
кающаго изъ одинаковаго устройства человѣческой души, которая 
по мѣткому и справедливому выраженію св. отцевъ, по природѣ 
христіанка. Что же удивительнаго, что имѣя въ основаніи эти 
два Факта, религіозное сознаніе людей подъ вліяніемъ Фантазіи 
олицетворило различныя силы природы, которымъ придало черты 
живаго лица—Избавителя народовъ, но чистый образъ котораго 
безуміемъ язычества былъ искаженъ, затемненъ и смѣшанъ съ 
силами природы и животными 15). И дѣйствительно, всматрп-

*•) Мы считаемъ необходимымъ привести вдѣсь глубоко-научныя слова од
ного нѣмецкаго апологета, которыя, по нашему мнѣнію, должны заставить силь
но призадуматься тѣхъ, кто соблазняются сходствомъ религіозныхъ преданій 
и обычаевъ разныхъ явыческихъ народовъ съ таковыми же ветхозавѣтными 
въ еврейской и новозавѣтными въ христіанской религіи. „Ложь, говоритъ 
онъ, есть подражаніе истинѣ, а язычество—подражаніе Божественному откро
венію. У нѣкоторыхъ китайскихъ племенъ, у которыхъ никогда не было 
буддійскаго вліянія, существовалъ обычай торжественнаго купанья ново
рожденныхъ дѣтей — обычай, который безъ всякаго сомнѣнія перешелъ въ 
древнія времена въ монгольскимъ племенамъ отъ иранскихъ. Но съ этимъ 
дѣйствіемъ омовенія не соединялось особеннаго религіознаго значенія. Съ 
христіанскимъ крещеніемъ оно представляло слѣдовательно только внѣшнее 
сходство. Гораздо болѣе внутренняго сходства съ нимъ имѣетъ бр&минская 
церемонія, называющаяся Бікзсііа". Эта религіозная церемонія описана также
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ваясь ближе въ образы упомянутыхъ нами божествъ и въ со
единенныя съ ними религіозныя представленія, мы замѣчаемъ

у Эбрарда и состоитъ въ слѣдующемъ. Чрезъ ДікзсЬу юноша посвящался 
для перваго участія при совершеніи жертвоприношенія. На это посвященіе 
смотрѣли, какъ на совершенно новое рожденіе. „Посвящаемый, говорится въ 
Айтареяведѣ, возвращается въ зародышевое состояніе; жрецъ окропляетъ 
его водою; вода есть сѣмя“. (Онъ .такимъ образомъ второй разъ зачатъ). 
„Потомъ его вводятъ въ комнату, эта комната есть тѣло матери; онъ дол
женъ сложить тогда свои руки, какъ новорожденное дитя; затѣмъ его са
жаютъ въ ванну. Это пакъ бы новое рожденіе совершается, какъ думали, 
магически, но оно не имѣло никакого отношенія къ нравственнымъ силамъ, 
требованіямъ и дѣйствіямъ (Эбрардъ, Апологетика, т. II, стр. 38). Эта по
слѣдняя могла съ своей стороны быть первообразомъ существующаго у Буд- 
дійцевъ погруженія въ воду дѣтей, (которое существовало также и у Ацте
ковъ). Но что же изъ этого слѣдуетъ? Ничего болѣе, какъ только то, что и 
въ самой глубокой древности, даже и въ средѣ предоставленнаго самому 
себѣ человѣчества, еще было живо сознаніе того, что состояніе человѣка 
такъ глубоко извращено, что ему необходимо полное возрожденіе. Бъ осно
ваніи этого обычая лежало первоначально справедливое требованіе, требо
ваніе возобновленное и Іоанномъ Крестителемъ, но которое осуществлено 
было только Іисусомъ Христомъ, когда Онъ для удовлетворенія этой потреб
ности возрожденія, далъ ручательство и удостовѣреніе того, что новое рож
деніе дѣйствительно совершается въ христіанскомъ таинствѣ крещенія. Въ 
язычествѣ существовала сначала только потребность (постулатъ), а потомъ 
только знакъ этой потребности, съ которымъ не соединялось никакого поня
тія *). Далѣе цитируемый нами апологетъ указываетъ на существованіе у 
многихъ языческихъ народовъ сказаній о сынахъ божіихъ и даже объ од
номъ сынѣ дѣвы. Но всѣ эти сказанія, по мнѣнію его, съ которымъ нельзя 
не согласиться, представляютъ только случайное и каррикатурное сходство 
со священными лицами въ христіанствѣ. Точно также, говоритъ онъ, и су
ществующее у монгольскихъ племенъ сказаніе о сынѣ солнца имѣетъ поли
теистическое происхожденіе; у племенъ монгольскаго происхожденія богъ- 
солнце былъ низшій богъ, стоящій гораздо ниже Творца міра и къ нему-го 
они возводили происхожденіе господствовавшаго надъ ними рода. Дѣйствія 
лжи производятъ искаженія, которыя точно также относятся къ истинѣ, какъ 
каррикатура или пародія къ настоящему художественному произведенію.... 
Параллельность представляюгцаюся сходства между языческими религіями я 
Божественнымъ откровеніемъ можно простирать еще и дальше. Животныя 
служатъ символическими знаками и въ Божественномъ откровеніи. Райскій 
змѣй однакожъ не символъ, но историческое существо и только язычники

*) Апологетика. Научное оправданіе христіанства. Эбрардъ, т. И, стр. 
541—2.
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столь сильное отличіе ихъ отъ мессіанскихъ ветхозавѣтныхъ 
представленій, что сопоставлять ихъ для сравненія является 
дѣломъ положительно цевозможнымъ. Всѣ эти Кришны, Озирисы, 
Митры, Діонисы и Адонисы и т. п. божества и полубоги въ 
первый періодъ образованія миѳовъ были простыми олицетво
реніями силъ и явленій природы, которыя, какъ солнце, луна, 
свѣтъ, теплота, влага и т. п. свѣтила, силы и явленія природы 
были благодѣтельными для жизни человѣческой; только въ по
слѣдующій періодъ къ этимъ миѳическимъ божествамъ присо
единились черты личныя, нравственныя. Далѣе они были по 
представленію языческихъ народовъ тѣми божествами, отъ ко
торыхъ зависитъ счастіе людей, но счастіе только матеріальное, 
земное, а не духовное, небесное; затѣмъ языческій міръ въ на-

сдѣлали тамъ и сямъ изъ змѣя благодѣтельное, подающее богатство или муд
рость божество. Но скажутъ: раввѣ подобно тому, какъ Египтяне олицетво
ряли природу, изображая частныхъ боговъ своихъ въ видѣ тѣхъ или дру- 
гихъ животныхъ, не изображали и Спасителя міра въ видѣ „агнца Божіяи 
иди въ видѣ „льва отъ Іуды“, а схожденіе на Него Св. Духа въ образѣ 
голубя? Да, это совершенно вѣрно. Но язычество и въ этомъ 'случаѣ пред
ставляетъ карринатуру истины. Въ Божественномъ откровеніи агнецъ, левъ 
и голубь, равно какъ волы и орлы (Іезек. 1, 10, Апок. 4, 1), по праву и 
бѳвъ всякаго оскорбленія для Божества могли служить для уподобленій и 
чувственныхъ изображеній... Въ отношеніяхъ головы къ членамъ, виноград
ной лозы къ ея вѣтвямъ, сѣмени къ будущему стеблю, голода л жажды къ 
утоленію ихъ, отца и матери къ дѣтямъ, брата къ брату, жениха къ невѣ
стѣ—отражаются высшія болѣе глубокія духовныя отношенія; вся природа 
представляетъ подобіе духовныхъ предметовъ. Точно также и нравственныя 
качества, какъ напр., терпѣливость, побѣдоносная сила, чистота отражаются 
въ агнцѣ, львѣ и голубѣ, такъ что низшее можетъ служить въ качествѣ по
добія для указанія высшаго. Язычество изъ всего этого сдѣлало искаженіе 
(каррикатуры), уродство. На животное стали смотрѣть не какъ на подобіе, а 
какъ на жилище и воплощеніе Бога, высшее превратили въ нившее и вмѣсто 
того, чтобы возвышать свои вворы отъ творенія къ Творцу, стали прекло
нять колѣна и повергли въ прахъ и даже въ пометъ головы предъ низшими 
по отношенію къ человѣку созданіями, а нѣкоторые въ равныхъ мѣстахъ, 
дошли даже до такой крайности, что свой собственный родъ превратили въ 
неразумный скотъ и именно до такой крайности еще разъ дошла уклонив
шаяся отъ Бога мудрость въ новѣйшее время *).

') Апологетика Эбрарда, т. II, стр. 542—3.
29
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званныхъ божествахъ, съ которыми хотятъ сблизить нѣкоторые 
раціоналисты Мессію, уже нашелъ своихъ избавителей отъ зеаі- 
наго несчастія, своихъ подателей всякаго земнаго благополучія 
и въ чувственныхъ оргіяхъ пли пустыхъ и низкихъ обрядахъ 
праздновалъ свой союзъ съ своими богами; наконецъ, назван
ныя языческія божества отнюдь не пробуждали въ своихъ по
читателяхъ идеи грѣха и сознанія необходимости примиренія 
съ Богомъ посредствомъ искупительной жертвы великаго пра
ведника 1й). Имѣя это въ виду, можно ли сравнивать столь раз
личные предметы, какъ ветхозавѣтныя мессіанскія пророчества 
и нелѣпыя миѳическія сказанія о Кришнѣ, Озирисѣ, Митрѣ, Діо
нисѣ, Адонисѣ и т. п. богахъ, сказанія, гдѣ если есть искра 
истины, то она произошла отъ общаго единственнаго свѣтлаго 
источника первоначальныхъ религіозныхъ преданій, общихъ 
всѣмъ народамъ.

5) Намъ остается еще разсмотрѣть послѣднее возраженіе про
тивъ божественнаго характера мессіанскихъ идей, дѣлаемое со 
стороны1 не столько раціоналистическихъ экзегетовъ, сколько 
людей мало свѣдущихъ какъ въ наукахъ богословскихъ, такъ и 
свѣтскихъ, словомъ диллетантовъ науки, которые однако считаютъ 
себя въ правѣ высказывать тѣ или другія возраженія противъ 
откровенныхъ истинъ. Мы имѣемъ въ виду тѣхъ, которые готовы 
объяснять ветхозавѣтныя мессіанскія пророчества тавъ-назы- 
ваемымъ естественнымъ предвѣдѣніемъ и предчувствіемъ.

Чтобы показать, что ветхозавѣтныя мессіанскія пророчества 
ничего общаго не имѣютъ съ естественнымъ предвѣдѣніемъ, мы 
должны припомнить себѣ отличительное свойство пророчества-^- 
яеныя и опредѣленныя предсказанія о будущихъ событіяхъ со- 
вершенно случайныхъ. Наприм. пророки предсказывали, что Іи
сусъ Христосъ долженъ родиться въ городѣ Виѳлеемѣ изъ дома 
Давидова, въ то время, когда Іудеей завладѣютъ чужеземцы, что 
Онъ. родится безъ мужа отъ дѣвы, что Онъ будетъ проповѣды- 
вать три съ половиною года, послѣ чего будетъ мучимъ и умретъ 
на крестѣ за грѣхи міра и т. д.

*’) См. объ этомъ подробныя изслѣдованія Эбрарда въ его „ Апологетикѣа, 
И. и еп. Хрпеанѳа, „Религі: древняго міра“, т. Т и II и въ особ. III, стр. 

227—7 и др.
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Ясно, какъ день, что эти и всѣ подобныя предсказанія о 
Христѣ Спасителѣ носятъ характеръ совершенно случайный. 
На основаніи естественнаго сцѣпленія событій, причинъ и слѣд
ствій, на основаніи всѣхъ законовъ психологическихъ и соціо
логическихъ, въ силу необходимости отнюдь нельзя и немыслимо 
доказывать и доказать, что Христосъ долженъ родиться въ 
Виѳлеемѣ, а не въ какомъ другомъ мѣстѣ, умереть крестною 
смертію, а не какою-либо другою, родиться въ извѣстный годъ, 
а  не 5 или 10 годами раньше или позже и т. д. Совершенно 
иной характеръ носятъ на себѣ предсказанія астрономическаго, 
метеорологическаго и т. п. характера. Всѣмъ извѣстно, что въ 
области естественныхъ явленій дѣйствуютъ законы Физической 
необходимости, установленные Творцемъ при созданіи міра, ко

торые, какъ также всѣмъ извѣстно, повторяются съ математи
ческою правильностію и единообразіемъ. Что же удивительнаго, 
что ученый при помощи математическихъ вычисленій можетъ 
предсказать на основаніи Творцомъ установленные законовъ фи- 
зической природы наступленіе или повтореніе того или другаго 
явленія? Но совершенно иное бываетъ съ естествейнымъ пред
вѣдѣніемъ въ области человѣческой воли, которая хотя и об
условливается во многомъ окружающими человѣка условіями 
жизни, однако въ существѣ своемъ, какъ мы показали во вве
деніи въ наше изслѣдованіе, свободна и зависитъ главнымъ 
образомъ отъ велѣній свободнаго и разумнаго духа. Здѣсь исто
рическая наука не знаетъ ни одного политика, который по точ
ности своихъ предсказаній равнялся бы Галйлею, Копернику, 
Ньютону и др. астрономамъ. Это и понятно. Чтобы предсказать 
какое-либо событіе изъ жизни человѣческой, событіе случайное, 
„ надобно,скажемъ словами знаменитаго нашего богослова, пред
варительно знать всѣ возможныя сцѣпленія причинъ и обстоя
тельствъ, отъ которыхъ оно произойти можетъ; надобно прони
кнуть въ сокровеннѣйшіе изгибы человѣческаго сердца и напе
редъ опредѣлить въ немъ его будущія желанія; надобно проник
нуть гь планы и намѣренія самого Промысла, всѣмъ въ мірѣ 
управляющаго,—требованія, которыхъ безспорно не въ состояніи 
выполнить никакой ограниченный умъ не только человѣческій, 
но и сераФимскій. Слѣдовательно, когда мы видимъ, что извѣ
стный человѣкъ проповѣдуя какое-либо религіозное ученіе, въ

29*
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доказательство божественности его изрекаетъ пророчества, ко
торыя потомъ дѣйствительно сбываются въ свое время, то эти 
пророчества безъ всякаго сомнѣнія онъ получилъ по вдохнове
нію свыше; эти пророчества суть непререкаемое свидѣтельство 
самого Бога, истиннаго и всесвятаго, о достовѣрности словъ 
Его посланника и очевидная неизгладимая печать Божія, скрѣ
пляющая собою истинное откровеніе^ ,7).

Что касается до отличія пророчествъ отъ такъ-называемыхъ 
предчувствій, то довольно сказать въ защиту полнаго различія 
первыхъ отъ послѣднихъ слѣдующее.

Предчувствіе, по которому въ большей или меньшей степени 
узнается будущее, отличается отъ пророчественнаго прозрѣнія 
въ будущія событія слѣдующими признаками. Во-первыхъ пред
чувствіе простирается весьма недалеко: оно можетъ, какъ по
казываетъ опытъ, относиться къ такимъ событіямъ и явленіямъ, 
которыя отстоятъ на нѣсколько часовъ или дней, много мѣся
цевъ отъ самаго совершенія ихъ. Во-вторыхъ, оно обусловли
вается Физіологическими причинами, въ частности тѣмъ или 
другимъ темпераментомъ и особенною органическою чуткостію 
пли нервозностію, нерѣдко патологическимъ состояніемъ нервной 
системы даннаго индивидуума. Такое наблюденіе о причинной 
связи предчувствія съ Физіологическими особенностями даннаго 
лица сдѣлано еще въ древности философомъ Платономъ (см. его 
Тимей) и подтверждается новѣйшими психологами, какъ наприм. 
Карусомъ. Въ-третьихъ, предчувствіе, какъ предузнаніе буду
щаго, всегда отличается неясностію и неопредѣленностію. Эро 
всякій подтвердитъ, кто имѣлъ какія-либо предчувствія. Въ-чет
вертыхъ, предчувствіе, какъ мы сами испытали въ своей жизни 
и слышали отъ многихъ знакомыхъ намъ людей, почти всегда 
находится въ тѣсной связи съ истинктомъ самосохраненія: субъ
ектъ чувствуетъ, что ему или близкимъ его сердцу людямъ гро
зитъ какая-то опасность, но въ чемъ она заключается и можно 
ли ея избѣжать—онъ не знаетъ.

Изъ всего этого вытекаетъ то, что предчувствіе существенно 
отличается отъ пророческаго прозрѣнія и по предмету и по

і7) Введеніе въ православное богословіе, митроп. Макарія, стр. 117.
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способу проявленія и по всѣмъ другимъ изложеннымъ выше 
свойствамъ, неизмѣримо превосходитъ всякій естественный спо
собъ знанія будущаго.

Ко всему сказанному нужно добавить еще слѣдующее.
При настоящемъ состояніи психологіи и физіологіи весьма 

трудно рѣшить въ точности, отъ чего зависитъ предчувствіе и 
какими именно законами оно обусловливается? Можетъ-быть оно 
есть лишь одна изъ Формъ проявленія инстинкта самосохране
нія, можетъ-быть это обнаруженіе какой-либо силы души, сущ
ности и свойства которой мы еще далеко не знаемъ, можетъ* 
быть предчувствіе есть только предощущеніе нашею психо-фи- 
зической природой зародыша тѣхъ явленій, которыя начали уже 
развиваться въ области духовной и Физической и которыя для 
лицъ съ невоспріимчивою психо-физическою организаціею не
замѣтны, наконецъ, можетъ-быть оно бываетъ иногда внуше
ніемъ свыше, дабы человѣкъ былъ осторожнѣе и бодрственнѣе 
въ своей жизни.

Во всякомъ случаѣ, кодь скоро явленіе предчувствій не вполнѣ 
извѣстно, ненаучно сравнивать его съ тѣмъ, что извѣстно и 
вполнѣ опредѣленно, каково напр. пророчество,—подобно тому 
какъ* не только ненаучно, но просто неразумно и странно срав
нивать извѣстную вещь, напр. растеніе съ совершенно неизвѣ
стнымъ или очень мало извѣстнымъ предметомъ.

Надѣемся, что мы разсмотрѣли всѣ главнѣйшія возраженія 
раціоналистовъ противъ божественности происхожденія ветхо
завѣтныхъ мессіанскихъ пророчествъ. По нашему мнѣнію, съ 
которымъ можетъ быть согласится и читатель, всѣ они не вы
дергиваютъ безпристрастной критики.

Итакъ, ветхозавѣтныя мессіанскія пророчества, будучи Фак
тами не подлежащими сомнѣнію, были дѣйствительно однимъ 
изъ дивныхъ проявленій божественнаго Промысла въ судьбахъ• 
израильскаго народа, приготовлявшагося чрезъ нихъ къ приня
тію Спасителя міра и вмѣстѣ съ тѣмъ служившаго орудіемъ 
подготовленія къ вѣрѣ въ Него и всего рода человѣческаго.

** *
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Въ предшествующихъ очеркахъ мы обозрѣли всѣ главнѣйшій 
средства, коими божественное Привидѣніе вело избранный на
родъ къ принятію обѣтованнаго міру Спасителя, видѣли какъ 
проявлялось Божіе долготерпѣніе, любовь, премудрость, право
судіе, всемогущество и др. божественныя свойства въ отношеніи къ 
еврейскому народу, а чрезъ него и ко всему человѣческому роду; 
видѣли также, что народъ Божій не смотря на всѣ благодѣянія въ 
нему, не смотря на всѣ мудрыя и карательныя и любвеобильныя 
воспитательныя мѣры далеко не всегда былъ послушенъ Богу, 
далеко не всегда шелъ по тому пути, какой ему былъ назначенъ 
Богомъ.

Теперь посмотримъ, какіе же получились результаты боже* 
ственнаго приготовленія еврейскаго народа въ принятію Христа 
Спасителя міра и во вступленію въ Его церковь?

Чтобы рѣшить болѣе или менѣе удовлетворительно этотъ важ
ный вопросъ, мы должны припомнить здѣсь, въ чемъ заключа
лось назначеніе еврейскаго народа, какія задачи были возложены 
на него?

Указавъ ѳти задачи, мы посмотримъ, насколько они осуще
ствились въ исторической жизни еврейскаго теократическаго 
народа.

На основаніи сказаннаго о приготовленіи избраннаго народа 
Божія къ принятію христіанской религіи и всего хода истори
ческой жизни его мы должны опредѣлить эти задачи слѣдую
щимъ образомъ:

1) Израильскій народъ при помощи Моисеева законодатель
ства и другихъ богодарованныхъ средствъ долженъ былъ сдѣ* 
латься народомъ религіознымъ и нравственнымъ, святымъ обще^ 
ствомъ среди языческаго невѣрія и нечестія.

2) Вмѣстѣ съ симъ, въ силу данныхъ ему теократическихъ 
.началъ жизни, онъ долженъ былъ противостоять развращающему 
и губящему Физически и духовно грѣху и сохранить свое на* 
ціональное (хотя и не политическое) бытіе.

3) Затѣмъ избранному народу ввѣрено было Божественное 
откровеніе, словеса Божіи, которыя онъ и долженъ былъ сохра
нить во всей чистотѣ среди грѣха п человѣческихъ заблужденій.

4) На него далѣе была возложена обязанность передать чи
стый свѣтъ сверхъестественныхъ откровеній о Богѣ и Спаси-
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телѣ міра, о человѣкѣ и важности его назначенія, о грѣхѣ и 
святомъ нравственномъ законѣ, словомъ всѣ ввѣренныя ему бо
жественныя истины, языческому міру.

5) Его обязанность состояла также въ томъ, чтобы при по
средствѣ мессіанскихъ пророчествъ и другихъ воспитательныхъ 
средствъ божественнаго Провидѣнія вызвать въ себѣ сильное 
желаніе и ожиданіе Мессіи.

6) Кромѣ того, на него была возложена великая обязанность 
приготовить историческую почву для общественнаго служенія 
Мессіи роду человѣческому.

7) Наконецъ, пародъ Божій или точнѣе и вѣрнѣе сказать, тѣ 
изъ народа Божія, которые добровольно и съ любовію отдава
лись Божественному водительству, должны были узнать и при
нять Мессію, обѣтованнаго Спасителя міра, когда Онъ придетъ 
на землю для совершенія своего дѣла.

Таковы были вадачи Божественнаго избранія и воспитанія 
еврейскаго народа.

Теперь спрашивается: исполнилъ ли еврейскій народъ свое 
призваніе? Достигнуты ли были въ немъ и чрезъ него цѣли Бо
жественнаго воспитанія?

Безъ всякаго сомнѣнія достигнуты и народъ избранія вполнѣ 
исполнилъ возложенныя на него задачи, причемъ, чтб никогда 
ненужно упускать изъ виду, въ той мѣрѣ, въ какой осуществле
ніе ихъ не препятствовало свободѣ разумно-нравственныхъ су
ществъ, назначенныхъ по самой природѣ своей разумно-свобод
ной и ограниченной тварнымъ несовершенствомъ къ свободному, 
а не механическому, основанному на законахъ Физической не
обходимости, отношенію къ Богу, Его св. закону и божествен
ному Промыслу, къ которымъ они могутъ то враждебно отно
ситься и чрезъ это подвергаться Физической и духовной смерти, 
то добровольно и съ любовью подчиняться и чрезъ это достигать 
временнаго и вѣчнаго своего предназначенія. Такимъ образомъ 
въ вопросѣ о воздѣйствіи промыслительной воли Божіей на волю 
человѣка въ приготовленіи его къ принятію Спасителя дѣло 
идетъ не о количествѣ—не о томъ: всѣ ли люди, или какъ въ 
данномъ случаѣ, всѣ ли евреи сдѣлались способными къ приня
тію спасенія, но о качествѣ—промыслительная воля Божія о 
спасеніи людей достигла ли вообще своей цѣли въ комъ-либо
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изъ израильтянъ или нѣтъ? Такъ поставленный вопросъ (такая 
постановка, по нашему мнѣнію, единственно вѣрная) даетъ без
условно утвердительный отвѣтъ.

1) Такъ, что касается религіозно-нравственной жизни евреевъ, 
то здѣсь было весьма много свѣтлаго и отраднаго. Такъ, народъ 
іудейскій предъ временемъ пришествія Спасителя на землю 
оказался вполнѣ вѣрующимъ въ единаго истиннаго Бога, Творца 
неба и земли; задолго до явленія Мессіи на землю, почти за 
У вѣковъ, израильтяне вслѣдствіе постигшихъ ихъ наказаній 
Божіихъ въ видѣ разныхъ политическихъ бѣдствій, особенно 
вавилонскаго плѣна и всеобщаго разсѣянія, окончательно и все
цѣло исцѣлились отъ языческихъ увлеченій до забвенія Бога 
своихъ отцевъ, какъ это нерѣдко было прежде въ періодъ судей 
и царей: евреи въ концѣ концовъ оказались строгими монотеис
тами и никогда уже болѣе не отпадали отъ истиннаго Бога. Ни 
Іоаннъ Предтеча, строго обличавшій всѣ пороки своего народа, 
ни Спаситель и апостолы не нашли въ Палестинѣ и слѣдовъ 
идолопоклонства. Равнымъ образомъ и нравственная жизнь въ 
послѣплѣнный періодъ, не смотря на многіе вкравшіеся недо 
статки языческихъ народовъ, несравненно стояла выше нравовъ 
этихъ послѣднихъ. Пи о жестокости народа, ни о рабствѣ, въ 
оковахъ котораго томились цѣлыя милліоны людей въ языче
скомъ мірѣ, ни о безнравственной семейной и общественной 
жизни, которою отличались языческіе народы, мы ничего не 
знаемъ по отношенію къ іудейскому народу этого періода. Ко
нечно мы отнюдь не рѣшимся утверждать, что религіозно-нрав
ственное состояніе іудеевъ предъ временемъ пришествія Іисуса 
Христа было весьма высокое—далеко нѣтъ: мы въ послѣдствіи 
увидимъ, какіе важные недостатки вкрались въ него; въ данномъ 
случаѣ, не превознося отношеніе іудеевъ къ религіи и нрав
ственному закону, мы желаемъ только выставить ту мысль, что 
при всѣхъ своихъ недостаткахъ, состояніе еврейскаго народа въ 
этотъ періодъ въ религіозномъ и нравственномъ отношеніи стояло 
гораздо выше языческаго міра. Здѣсь мы позволимъ себѣ при
вести нѣсколько изреченій Гнллела, мудраго еврейскаго раввина, 
однимъ поколѣніемъ предшествовавшаго Іисусу Христу, чтобы 
до нѣкоторой степени очертить обыденный кругъ нравственныхъ 
понятій тогдашняго времени. „Какими словами, говоритъ онъ,
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«слѣдуетъ проявлять радость въ присутствіи юныхъ невѣстъ? 
Нужно говорить: вотъ невѣста прекрасная, милая, благочестивая. 
Но если она не хороша и не мила, спрашиваетъ ученый рав
винъ? Что нужды до этого? говоритъ Гиллелъ: если кто-нибудь 
впутался въ прискорбное для него дѣло, то слѣдуетъ ли опеча
ливать его еще болѣе? Если онъ заключилъ невыгодную сдѣлку, 
согласно ли съ любовію въ ближнему унижать въ его глазахъ 
цѣнность того, что онъ пріобрѣтаетъ?" Вотъ еще другія изре
ченія этого раввина. „Заботиться объ извѣстности значитъ обре
кать свое имя забвенію и презрѣнію. Перестать умножать свои 
познанія значитъ ихъ уменьшать; кто отказывается отъ обра
зованія, тотъ показываетъ, что онъ не достоинъ жить. Кто поль
зуется покровомъ закона изъ корыстныхъ цѣлей, тотъ будетъ 
заклейменъ позоромъ. Не говори: когда у меня будетъ досугъ, 
я отдамся занятіямъ, можетъ-быть въ этомъ досугѣ всегда будетъ 
отказано. Невѣжда не боится грѣха, человѣкъ непросвѣщенный не 
можетъ имѣть истиннаго благочестія. Застѣнчивость гибельна 
для того, кто хочетъ себя образовать, гнѣвъ для того, кто учитъ. 
Честолюбивые помыслы не всегда даютъ мудрость. Гдѣ не
достатокъ въ людяхъ, будь самъ человѣкъ" 18). Изъ этихъ изре
ченій ученаго раввина, котораго современные ему іудеи, да и 
послѣдующіе считали и теперь считаютъ великимъ мудрецомъ, 
нельзя не вывести того заключенія, что въ нравственныя по
нятія іудеевъ предъ временемъ пришествія Спасителя въ міръ 
начала входить закваска порчи и искаженія. Такъ, въ приве- 

- денныхъ изреченіяхъ нельзя не замѣтить зародыша Фарисейскаго 
лицемѣрія, превознесенія разума, какъ верховнаго принципа че
ловѣческой жизни, діалектической тонкости и сухаго Формализма 
и т. п. проявленій стихійнаго разума, которыя такъ не мирятся 
съ высокими идеалами божественной религіи не только христіан
ской, но и ветхозавѣтной. Но во всякомъ случаѣ эти нравствен
ныя изреченія не свидѣтельствуютъ о слишкомъ низкой степени 
религіозно-нравственной жизни іудеевъ и несравненно выше

1в) См. Исторію государств. науки въ связи съ ыравств. Фиіосоаіей. Поля 
Жана, стр. 199.1
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стоятъ самаго лучшаго кодекса языческой морали. Таковѳ было 
религіозно-нравственное состояніе большинства израильскаго 
народа, особенно изъ простаго класса, состояніе твердой вѣры 
въ единаго истиннаго Бога и въ св. Его нравственный вампъ, 
предписанія котораго согласно съ выработанною представите
лями народа книжниками и Фарисеями системою морали осугцествля- 
лисъ со всею мелочною и по большей части пустою и безжизнен
ною пунктуальностію. Насколько эти нравственныя начала пред
ставителей народа были истинны и въ какой степени это стро
гое, внѣшнее исполненіе предписаній закона было благотворно 
въ нравственномъ отношеніи, мы увидимъ ниже, когда будемъ 
говорить о духовныхъ вождяхъ іудейскаго народа—книжявдрахъ 
и Фарисеяхъ. Теперь же ограничимся только простымъ замѣча
ніемъ, что жизнь по требованіямъ нравственнаго кодекса іудеевъ 
предъ временемъ пришествія Іисуса Христа отличалась необыв*- 
новенною ревностію, но ревностію бездушною, устремленною на 
внѣшность, Форму и букву, а не на сущность нравственнаго 
закона—милость, истину и судъ, духъ и жизнь.

Но гораздо выше въ религіозно-нравственномъ отношеніи сто
яли тѣ истинные израильтяне, которые оказались первыми по* 
слѣдователями I. Христа, то небольшое общество израильтянъ, 
которое отличалось смиреніемъ, сознаніемъ своихъ грѣховъ, ни
щетою духа, (примѣръ чего мы видимъ напр. въ евангельскомъ 
мытарѣ) и пламенною надеждою на Утѣху Израиля и Свѣтъ 
всего міра. Таковы безъ сомнѣнія были Захарія, отецъ Іоанна 
Предтечи, и Елисавета, мать его, богоотцы Іоакимъ и Анна, Сѵме-# 
онъ и Анна, І о с и ф ъ  и Никодимъ, Наѳанаилъ и всѣ ученики Го
спода и св. жены, извѣстные въ евангельской исторіи подъ име
немъ мѵроносицъ, праведный Лазарь съ своими сестрами—Мар
ѳою и Маріею, жители города Самаринскаго, которые на осно
ваніи проповѣди Іисуса пришли къ твердому убѣжденію, что 
а сей есть воистинну Спасъ міру, Христосъ —множество изъ 
простаго народа, незараженнаго предразсудками своихъ началъ* 
никовъ, книжниковъ и Фарисеевъ, и многіе даже изъ начальни
ковъ народа, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ св. Іоаннъ, го
воря: „и изъ начальниковъ многіе увѣровали въ Него; но ради 
Фарисеевъ не испѳвѣдавали, чтобы не быть отлученными отъ 
синагоги ибо возлюбили больше славу человѣческую, нежели сла-
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ву Божію“ (Іоан. XII, 42—43);— наконецъ этотъ весьма рѣши
тельный рядъ богобоязненныхъ, чистыхъ умомъ и сердцемъ и 
совершенно созрѣвшихъ для вступленія въ христіанскую вѣру 
іудеевъ заключаетъ и вмѣстѣ начинаетъ собою та преблагосло
венная отрасль Давида, пречистая Дѣва Марія, которая своею 
святостью превзошла всѣхъ мужей и женъ дохристіанскаго міра 
и удостоена была неизмѣримой человѣческимъ умомъ чести— 
быть Матерью Бога-Слова, Господа нашего I. Христа. Всѣ эти 
и нѣкоторыя другія лица, имена которыхъ не сохранились въ 
евангельской исторіи, составили изъ себя то святое сѣмя, ту 
истинную ветхозавѣтную церковь, которая съ радостью ждала 
обѣтованнаго Мессію и съ любовію и благоговѣніемъ приняла 
Его, когда Одъ благоволилъ придти (Рим. 7, 27—29; 11, 5 идр,). 
Это небольшое по количеству членовъ, но сильное высотою нрав
ственнаго и религіознаго настроенія общество и было прочнымъ 
основаніемъ къ созданію церкви новаго Израиля (Рим. 9, 6; 
Гал. 6, 16), въ насажденію благодатнаго царства, которое, сначала 
будучи мало, какъ зерно горчичное, разрослось въ скоромъ вре
мени въ величественное дерево, покрывшее и покрывающее сво
ею спасительною сѣнію тысячи и милліоны людей всѣхъ возра
стовъ и половъ, всѣхъ сословій и степеней образованія, отъ раба 
до царя, отъ необразованнаго до ученаго, отъ дитяти до ста
рика.

Такимъ образомъ одна изъ цѣлей приготовленія іудейскаго 
народа въ принятію спасенія во Христѣ была осуществлена, 
конечно не количественно, но качественно. Да и едва ли въ дѣлѣ 
разума и свободы, любви къ Богу и ближнимъ, вообще въ дѣлѣ 
нравственной жизни, можетъ идти вопросъ о количествѣ, про
странствѣ и Формѣ бытія: въ сферѣ духа, т.-е. разума, созна
нія и свободы остается цѣннымъ и великимъ одна только сущ
ность, одна только любовь къ Богу и ближнему— какъ существен
ное качество сознательнаго и разумнаго тварнаго духа, каковъ 
духъ человѣческій, независимо отъ количества людей, владѣ
ющихъ этими качествами духа.

2) Получивъ теократическое устройство своей земной жизни 
съ его нравственными, церковно-обрядовыми и гражданскими 
законами, еврейскій пародъ изъ всѣхъ народовъ культурной 
древности былъ единственнымъ, который на время осуществилъ
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въ своей религіозно-моральной, гражданской и соціально-эконо
мической жизни великіе принципы любви къ Богу и ближнему 
со всѣми неисчислимыми ихъ благотворными послѣдствіями для 
жизни частной, семейной и общественной. При Давидѣ и Соло* 
монѣ ветхозавѣтная теократія достигла высшаго своего блеска: 
религіозный культъ, политическая слава, внѣшнее матеріальное 
благосостояніе и земное счастіе членовъ теократическаго госу
дарства изумляли современниковъ. Но это было недолго. Уже 
во время преемниковъ Соломона, подпавшихъ идолопоклонству, 
блескъ теократическаго государства замѣтно померкъ и нако
нецъ послѣ плѣна вавилонскаго почти совсѣмъ погасъ. Но не
сомнѣнно, если бы израильтяне оставались вѣрны закону Іеговы, 
они составили бы изъ себя общество людей, которое на землѣ 
было бы однимъ изъ счастливѣйшихъ, потому что было бы са
мое религіозное и нравственное. Тѣмъ не менѣе теократическія 
начала, которыя были положены въ основу жизни всѣхъ израиль
тянъ, предохранили ихъ отъ такого зараженія грѣхомъ, при ко
торомъ человѣкъ, въ силу установленныхъ для него Богомъ за
коновъ, долженъ погибнуть и Физически и духовно, или, выра
жаясь языкомъ свѣтскихъ историковъ, выродиться или слиться 
съ другими народами, воспринять ихъ языкъ, нравы, религію и 
вообще всю культуру, забыть свое прошлое, словомъ—умереть 
исторически. Нѣтъ, ветхозавѣтная теократія, при всемъ несовер
шенствѣ усвоенія ея содержанія и Формы израильтянами, предо
хранила однако этихъ послѣднихъ отъ историческаго вырожде. 
нія или исчезновенія съ лица земли; кромѣ того, она наложила 
на каждаго израильтянина такую печать, которая отличаетъ его 
отъ всѣхъ племенъ человѣческаго рода,—сообщила ему такія 
Физическія и духовныя особенности, которыя, не позволяя ему 
слиться съ другими народами, даютъ возможность отличать сы
новъ Израиля между всѣми народами и странами міра,—при
крѣпила его въ концѣ концовъ такъ сильно къ ветхозавѣтной 
религіи и ея учрежденіямъ (испорченнымъ въ только по
слѣдующія времена вліяніемъ раввинизма и Фарисеевъ), что ни
какія гоненія и бѣдствія, которымъ подвергались и подверга
ются несчастные и разсѣянные по лицу земли сыны Израиля, 
не могутъ заставить ихъ отречься отъ религіи своихъ отцовъ.
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Если нѣкоторые изъ нихъ и перемѣняютъ ее, то только на 
ту религію, къ которой Провидѣніе давно готовило ихъ, начи
ная съ Авраама, т.-е. на религію христіанскую. Едва ли извѣ
стны (насколько мы знаемъ) Факты обращенія іудеевъ въ язы
чество, магометанство и др. вѣроисповѣданія—Фактъ многозна
менательный. Такимъ образомъ божественное Провидѣніе достигло 
и притомъ вполнѣ по отношенію ко всему народу израильскому 
той дѣли, чтобы онъ не только не исчезъ съ лица земли вслѣд
ствіе религіознаго и нравственнаго поврежденія* но и вполнѣ 
сохранилъ свое національное бытіе и былъ очевиднымъ свидѣ
телемъ дивныхъ своихъ историческихъ судебъ, полныхъ живаго, 
непосредственнаго участія верховнаго Сущестна и хранителемъ 
ввѣреннаго ему Божественнаго откровенія.

3) Равнымъ образомъ и ту задачу своего избранія и воспи
танія, которая состояла въ томъ, чтобы онъ сохранилъ ввѣрен
ное ему слово Божіе и притомъ во всей чистотѣ среди грѣха 
и человѣческихъ заблужденій, онъ исполнилъ весь во всей из
умительной точности.

Въ самомъ дѣлѣ, ни одинъ народъ въ мірѣ не отличается 
такою любовію къ своимъ священнымъ книгамъ, какъ народъ 
іудейскій; нигдѣ нѣтъ такой ревнивой заботливости о священ
ныхъ книгахъ, объ обычаяхъ и преданіяхъ своей религіи, какъ 
у евреевъ, несмотря на всѣ гоненія, которымъ они подвергались 
до и послѣ Рождества Христова. Извѣстный нашъ историкъ 
Грановскій, въ своей лекціи посвященной обзору исторической 
судьбы еврейскаго народа, говоритъ о немъ со свойственнымъ 
ему краснорѣчіемъ и научною точностію слѣдующее. „Очень 
недавно сыны Израиля были среди нашей образованности не
счастнѣе японскихъ кожевниковъ. Разсѣянные по всѣмъ краямъ 
безъ отечества, безъ политическаго быта, они не находили у 
другихъ народовъ ни безопаснаго пріюта, ни сочувствія къ сво
имъ страданіямъ. Даже ученые, которые занимались ихъ исто
ріею, раздѣляли общее предубѣжденіе и казалось искали въ лѣ
тописяхъ этихъ несчастныхъ изгнанниковъ только новыхъ при
чинъ ненависти и новыхъ поводовъ къ обвиненію. Они безъ 
должнаго сочувствія изучали чудную исторію народа, который 
утративъ всѣ условія отдѣльной народности, неизмѣнно пронесъ 
чрезъ длинный рядъ вѣковъ и переворотовъ свои религіозныя
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вѣрованія, свой первобытный характеръ, свои преданія о минув
шемъ и надежды на будущее. Наконецъ, къ славѣ и пользѣ 
христіанской Европы, обстоятельства .измѣнились. Два тысяче
лѣтія тяжкихъ страданій и бѣдствій изгладили кровавую черту 
отдѣлявшую'евреевъ отъ человѣчества. Честь этого примиренія, 
которое день ото дня становится прочнѣе, принадлежитъ нашему 
вѣку" ,9)...

Почти современникъ земной жизни Господа нашего Іисуса 
Христа, іудейскій историкъ І о с и ф ъ  Флавій высказываетъ слѣ
дующее сужденіе о привязанности евреевъ его времени къ ввѣ
ренному имъ закону Божію: „многіе изъ плѣнныхъ (іудеевъ), 
говоритъ онъ, претерпѣвали пытки и всѣ роды смерти въ теат
рахъ, чтобы только не произнести слова противъ закона и дру
гихъ священныхъ книгъ... Еслибы мы (іудеи) лишились богат
ства, жилищъ и другихъ благъ, то у насъ все же на вѣки 
остается законъ. И ни одинъ іудей, какъ бы далеко онъ ни на
ходился отъ отечества и какого бы свирѣпаго владыку ни имѣлъ 
надъ собою, никогда не убоится его болѣе, нежели закона" го). 
Такъ, несомнѣнный «актъ, что іудеи, которымъ были ввѣрены 
словеса Божіи, оказались на высотѣ своей задачи. И это тѣмъ 
болѣе удивительно, что тѣ священныя книги, которыя они съ 
такою любовію берегли и берегутъ, какъ самую дорогую свя
тыню, изученіе которыхъ было и есть главный предметъ ихъ 
образованія, содержатъ въ себѣ самое грозное обличеніе, самое 
сильное порицаніе ихъ за частыя уклоненія отъ истиннаго Бога 
и непризнаніе Его Мессіи и такимъ образомъ самое ясное сви
дѣтельство о причинѣ ихъ разсѣянія между всѣми народами. 
Повидимому, какъ легко было бы предать забвенію этотъ живой 
и краснорѣчивый документъ ихъ виновности предъ Богомъ или 
но крайней мѣрѣ измѣнить въ немъ тѣ мѣста, которыя обви
няютъ ихъ и предсказываютъ имъ тѣ бѣдствія, которымъ они 
подвергнутся. Но ни одна рука не осмѣлилась посягнуть на это. 
Никто не считалъ себя въ правѣ измѣнить одно слово въ священ
ныхъ книгахъ. Такой взглядъ іудеевъ на святость Библіи подтвер
ждается между прочимъ преданіемъ о переводѣ ЬХХ толковниками

**) Соч. Грановскаго, т. I, стр. 173. 
*°) Соиіга Аріоп, II, 1, 8, 38.
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книгъ Ветхаго Завѣта съ еврейскаго языка на греческій. Здѣсь 
говорится, что по окончаніи перевода Св. Писанія, когда онъ былъ 
прочитанъ обществу александрійскихъ іудеевъ, представители 
егѳ произнесли клятву на всякаго, кто дерзнетъ измѣнить въ 
переводѣ хотя бы одинъ слогъ. Хотя подобное извѣстіе встрѣ
чается въ письмѣ нѣкоего Аристея, о подлинности котораго 
между учеными новѣйшаго времени возникло значительное со
мнѣніе, тѣмъ не менѣе оно ясно характеризуетъ воззрѣнія тог
дашнихъ евреевъ на святость и неприкосновенность Библіи гі).

4) Мало того, что евреи во всей точности сохранили богодух
новенныя книги Ветхаго Завѣта, но согласно возложенной на 
нихъ задачѣ и передали ихъ какъ язычникамъ, такъ и христіан
ский церкви. О переводѣ Священнаго Писанія съ еврейскаго 
языка на греческій, о разныхъ Формахъ вліянія евреевъ на 
языческій міръ для ознакомленія сего послѣдняго съ откровен
ными истинами во время разсѣянія, торговыхъ и военныхъ 
сношеній, при посредствѣ прозелитизма, литературы, синагогъ 
и т. д. мы скажемъ ниже, когда будемъ говорить о приготовле
ніи языческаго до христіанскаго міра къ вступленію въ Хри
стову церковь.

5) Дальнѣйшая задача, возложенная Богомъ на іудейскій на
родъ, состояла въ томъ, чтобы при помощи Св. Писанія и дру
гихъ средствъ Божественнаго воспитанія,о которыхъ мы говорили 
выше, онъ вызвалъ у себя желаніе и ожиданіе Мессіи. Ибо 
только искреннее и глубокое желаніе примириться съ Богомъ и 
нагладить свои грѣхи при помощи обѣтованнаго Мессіи, Спа
сителя міра, въ связи съ пламеннымъ ожиданіемъ могли под
винуть любовь Божію на спасеніе людей, которыхъ, какъ ра
зумно-нравственныя существа, Богъ въ силу святыхъ требова
ній 'нравственнаго закона, въ силу нравственной невозможности 
не могъ спасти безъ ихъ хотѣнія, помимо или противъ ихъ 
свободной воли и желаній ихъ сердца. Нравственное возрожденіе 
человѣка послѣ столь глубокаго паденія, какому подвергся онъ, 
могло имѣть мѣсто только тогда, когда въ немъ принимаетъ са
мое живое и непосредственное участіе самъ виновный человѣкъ,

*!) См. прекрасную статью о переводѣ ЬХХ, напечатанную свящ. Н. Еле
онскимъ въ Чтен. общ. люб. дух. просвѣщ. за 1878 г., т. I.
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когда онъ всѣми силами своего существа стремится загладитъ 
свой грѣхъ предъ Богомъ и ищетъ примиренія съ н е м ъ , і Всѣ 
подобныя стремленія и желанія могли и должны были выразиться 
въ живомъ ожиданіи Мессіи, Избавителя народовъ. Если, какъ 
увидимъ въ своемъ мѣстѣ, у всѣхъ людей предъ временемъ при
шествія на землю, были сильныя ожиданія Сп асителя міра, то- 
у іудеевъ, получившихъ отъ Бога возможность чрззъ мессіан
скія пророчества и другія многочисленныя средства прояснить* 
осмыслить и оживить свои ожиданія, эти послѣднія въ особен
ности должны быть сильны, ясны и опредѣленны. И дѣйстви
тельно исторія народа Божія вполнѣ подтверждаетъ это сообра
женіе. Такъ, когда Іоаннъ Креститель—Предтеча Господень сталъ 
проповѣдывать о покаяніи и крестить, уготовляя почву для дѣя
тельности Мессіи, къ нему въ пустыню изъ Іерусалима было 
отправлено посольство изъ левитовъ и священниковъ, которое 
спрашивало у него: кто онъ? и когда онъ не удовлетворилъ ихъ 
мессіанскихъ ожиданій, они эамѣтили ему: „что же ты крестишь* 
если ты не Христосъ, ни Илія, ни пророкъ?а (Іоан. I, 25). Уче
ники Предтечи спрашивали у него: „ты ли тотъ, который дол
женъ придти, или ожидать намъ другаго? “ Даже самаряне, ко
торые ни въ религіи, ни въ обычаяхъ, ни въ преданіяхъ во 
многомъ не сходились съ іудеями, и тѣ имѣли живое ожиданіе 
Мессіи, какъ это видно изъ бесѣды Іисуса Христа съ самарян- 
кою (Іоан. IV, 25—29). Іудеямъ предъ временемъ пришествія 
Іисуса Христа и во время Его явленія въ міръ хорошо было 
извѣстно какъ Его достоинство, такъ и происхожденіе Его изъ 
рода Давида, изъ Виѳлеема и Его дѣятельность (см. Мѳ. II, 2, 6; 
III, 2, 11; Лук. I, 77; XXIII, 4; Іоан. I, 34; VII, 41,43; VI, 14, 
15; XI, 27; XII, 34). Старецъ Захарія, отецъ Предтечи въ хва
лебной пѣсни предсказываетъ великую дѣятельность своего сына,, 
который предъидетъ предъ лицомъ Господа приготовить пути 
Ему, восхваляетъ и благодаритъ Бога, который даетъ уразумѣть 
народу Его спасеніе въ прощеніи грѣховъ его, просвѣтитъ си
дящихъ во тьмѣ и тѣни смертной, направитъ ноги людей на 
путь мира (Лук. I, 68—80). Старецъ Симеонъ, которому пред
сказано было, что онъ не умретъ, пока не увидитъ Спасителя, 
многіе годы съ нетерпѣніемъ ждетъ божественнаго Младенца. 
Наконецъ, по внушенію Духа Божія, приходитъ въ храмъ, гдѣ
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изъ рукъ матери беретъ на свои руки Іисуса младенца и про
износитъ свои трогательныя слова: „Нынѣ отпущаеши раба 
твоего, Владыко, по глаголу Твоему съ миромъ44... Было бы оши
бочно думать, что подобныя ожиданія были распространены 
только между книжниками и вообще высшимъ и образованнымъ 
классомъ. Нѣтъ, и простой народъ имѣлъ ясныя представленія о 
Мессіи и ожидалъ Его. Слѣпецъ, исцѣленный Іисусомъ Христомъ, 
называлъ Его сыномъ Давида, народъ, предшествовавшій и со
путствующій Іисусу во время торжественнаго входа Его въ 
Іерусалимъ, восклицалъ: „Осанна (спасеніе) сыну Давидову! 
Благословенъ грядущій во имя Господне! Осанна въ вышнихъ!44 
Вслѣдствіе всеобщаго ожиданія Мессіи и наступленія Его цар
ства въ іудейскомъ народѣ предъ Рождествомъ Христовымъ яв
лялись многіе лжепророки, которые пользуясь настроеніемъ умовъ 
увлекали подъ свои знамена многихъ легковѣрныхъ людей, при 
помощи которыхъ они надѣялись свергнуть ненавистное иго чу
жеземцевъ и осуществить свои политическія мечты. Разсказы о 
такихъ обманщикахъ и лже-мессіяхъ мы находимъ у іудейскаго 
историка Іосифа Флавія 23).

Довольно и этихъ Фактовъ, чтобы доказать, что предъ време
немъ пришествія Іисуса Христа между іудеями было всеобщее и 
самое живое ожиданіе Мессіи. Насколько мессіанскія ожиданія 
этого времени совпадали съ пророческими изображеніями истин
наго Мессіи—это другой вопросъ. Ниже мы увидимъ, что въ 
числѣ причинъ, вліявшихъ на роковое ослѣпленіе большей части 
народа, въ сиду котораго онъ не призналъ въ Іисусѣ Христѣ 
истиннаго Мессіи, ложныя мессіанскія представленія играли одну 
изъ самыхъ видныхъ ролей. Но несомнѣнно, что первые послѣ
дователи Господа, хотя и не всѣ въ одинаковой степени, многіе 
изъ народа исцѣленные Имъ люди, многіе даже и изъ началь
никовъ народа нашли, что ихъ ожиданія Мессіи осуществились 
на Іисусѣ изъ Назарета, причемъ впослѣдствіи эти ожиданія 
постепенно все болѣе и болѣе очищаясь отъ чувственныхъ ма
теріальныхъ чертъ, наконецъ и вполнѣ совпали съ истори
ческимъ лицомъ и дѣятельностію Богочеловѣка.

**) Апіщи. X, II; сн. Бе Ьеііо )и<1. ІіЬг. III, сар. 8, § 9; ЫЪ. ІУ. Сар.
10, § 7.
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6) Выше мы сказали, что на іудеевъ возложена была задача 
приготовить ту историческую почву, которая необходима была 
для прохожденія Мессіею своего общественнаго служенія роду 
человѣческому. И весь народъ Божій, самъ не сознавая того, 
вполнѣ исполнилъ ту задачу въ своей исторической жизни, ко
торая возложена была на него Провидѣніемъ.

Такъ, чтобы Господь нашъ I. Христосъ, согласно опредѣленію 
вѣчной правды, могъ исполнить на землѣ свою искупительную 
миссію за грѣхи людей, чтобы путемъ своего ученія и чудесъ, 
но безъ посредства земной славы и величія, Онъ могъ обратить 
сердца людей при посредствѣ вѣры, любви и надежды — трехъ 
необходимыхъ факторовъ нравственной жизни,—Онъ долженъ былъ 
родиться въ нищетѣ и униженіи и проходить свое служеніе въ 
неизвѣстности, а не въ славѣ, величіи и могуществѣ. Иначе нрав
ственному воздѣйствію ученія Христова на сердца людей были 
бы положены преграды, состоявшія во внѣшней силѣ и внѣш
немъ матеріальномъ авторитетѣ. Но величіе христіанской ре
лигіи основывается не на силѣ, велйчіи, знатности, славѣ, сло
вомъ, ни на чемъ земномъ, не на какомъ-либо внѣшнемъ и ма
теріальномъ авторитетѣ, но на совѣсти, вѣрѣ, любви и надеждѣ, 
на кротости, смиреніи и нищетѣ духа, словомъ, на нравственномъ 
законѣ со всѣми его проявленіями, которыя всѣ въ свою оче
редь зависятъ отъ верховнаго Законодателя—Бога. Далѣе, по
литическое состояніе еврейскаго г народа долженствовало быть 
такого рода, чтобы оно сдѣлало возможнымъ прохожденіе обще
ственнаго служенія Іисуса Христа, во время котораго Онъ имѣлъ 
открыть людямъ и прежде всего евреямъ такія истины/которыя 
превышали человѣческія понятія и ветхозавѣтное откровеніе, 
чтб могло бы, при неблагопріятныхъ для новой проповѣди усло
віяхъ, повлечь за собою преждевременное и насильственное пре
кращеніе миссіи I. Христа. Наконецъ въ іудейскомъ народѣ предъ 
временемъ пришествія Спасителя въ міръ теократія должна была 
клониться къ упадку, чтобы этимъ, съ одной стороны, обнару
жить, что она не имѣетъ вѣчнаго характера и должна уступить 
другому, высшему порядку вещей, а съ другой—убѣдить сво
имъ искаженіемъ, разложеніемъ и паденіемъ всѣхъ своихъ по
слѣдователей, что она не можетъ удовлетворить всѣхъ стремле
ній и чаяній ихъ души, всѣхъ запросовъ ихъ ума и сердца.
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Разсматривая всѣ эти условія, мы замѣчаемъ, что всѣ они 
исполнились въ точности и были весьма благопріятны къ вы 
ступленію христіанства на всемірно-историческое поприще. Мы 
невольно поражаемся стеченіемъ этихъ и многихъ другихъ благо
пріятныхъ для христіанства обстоятельствъ,—и въ благоговѣніи 
желаемъ видѣть здѣсь разумную и всемогущую десницу боже
ственнаго ПроЕидѣнія. Конечно мы не настолько безумны или 
дерзки, чтобы считать свои сужденія о дѣйствіяхъ божествен
наго Промысла за несомнѣнно истинныя, ибо мы глубоко вѣ
руемъ и исповѣдуемъ, что пути Промысла неисповѣдимы, но мы 
и не пытаемся ихъ открывать съ математическою точностью, а 
только, желая удовлетворить запросы своего разума и изучая 
св. писаніе и исторію іудейскаго народа и прочаго до христі
анскаго человѣчества, невольно находимъ въ нихъ, по крайнему 
нашему разумѣнію, явные слѣды промыслительной дѣятельности 
верховнаго Существа, направлявшаго все человѣчество и въ 
особенности іудейство къ принятію новой, абсолютно-истинной, 
христіанской, религіи. Нѣкогда Господь сказалъ іудеямъ: „испы
тайте Писанія и онѣ свидѣтельствуютъ вамъ обо Мнѣ.? Такимъ 
образомъ Онъ Самъ позволилъ изучать Божественное откровеніе 
съ цѣлію убѣдиться въ истинности божественной религіи и бо
жественности лица Основателя ея. Мы только слѣдуемъ этому 
призыву изучать св. писанія съ присоединеніемъ къ нимъ и ви
димой природы съ исторіею человѣческаго рода,— ибо убѣждены, 
что и небеса повѣдаютъ славу Божію, и человѣческая жизнь въ 
своей исторіи открываетъ дивные и очевидные слѣды любви 
Божіей къ роду человѣческому. Намъ извѣстны сомнѣвающіеся, 
маловѣрующіе и просто невѣрующіе экзегеты св. писанія (Фейер
бахъ, Штраусъ, Ренанъ, Эвальдъ, Шенкель, Шлейермахеръ, 
Бунзенъ и мн. др.) и историки (Бокль, Гиббонъ, Бауеръ и т. п.), 
которые всѣ чудесныя событія и даже явленіе христіанства го
товы объяснить естественно-историческими причинами или слу
чайнымъ стеченіемъ благопріятныхъ обстоятельствъ. Но намъ 
также извѣстны ученые экзегеты и историки, число которыхъ 
весьма велико и которые послѣ своихъ безпристрастныхъ из
слѣдованій пришли къ совершенно противоположному мнѣнію и 
не хотятъ да и не могутъ, вопреки законамъ правильнаго и точ
наго логическаго мышленія, объяснять чудесныя событія и въ

30*
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особенностп явленіе христіанства дѣломъ случая или естествен
но историческаго развитія тамъ, гдѣ они не объяснимы ни тѣмът 
ни другимъ. Мы присоединяемся къ нимъ и къ голосу нашей 
совѣсти и разума, которые сами по себѣ, помимо данныхъ Биб
ліи, библейской науки и Фактовъ всеобщей исторіи, владѣютъ 
убѣдительной силой, могущей доказать намъ божественное про
исхожденіе христіанской религіи и то, что все до-христіанское 
человѣчество дѣятельно подготовлялось къ ней божественнымъ 
Провпдѣніемъ, которое для этой цѣли совершало чудеса и въ 
природѣ и въ Сферѣ человѣческаго духа и въ исторіи рода 
человѣческаго. Извинившись за это невольное отступленіе въ 
сторону, мы возвратимся къ дѣлу. Разсматривая исторію іудей
скаго народа, мы находимъ, что всѣ указанныя выше условія, 
благопріятствовавшія явленію въ міръ христіанства, вполнѣ 
осуществились.

Такъ, блескъ дома Давидова давно померкъ и члены этой зна
менитой нѣкогда царской династіи, украшаясь великими нрав
ственными добродѣтелями, жили въ бѣдности и неизвѣстости 23); 
Пречистая Дѣва Марія, Матерь I. Христа, изъ царскаго рода 
Давидова, жила въ Галилейскомъ городѣ Назаретѣ, куда она пе
реселилась изъ Іерусалима, гдѣ до совершеннолѣтія жила при 
храмѣ, присутствуя при богу служеніи и дома занимаясь бого- 
мысліемъ, чтеніемъ св. писанія, молитвою и рукодѣліемъ въ 
пользу вдовъ и сиротъ. Когда она объявила о своемъ намѣре
ніи пребывать всегда дѣвою, то первосвященникъ и священники, 
для нетлѣннаго храненія ея дѣвства, обручили ее подъ чиномъ 
п образомъ супружества престарѣлому и благочестивому род
ственнику ея, Іосифу, происходившему также изъ царскаго дома 
Давида. Здѣсь они жили въ бѣдности и неизвѣстности, поддер
живая себя тѣми заработками, которые І о с и ф ъ  получалъ за свое 
занятіе древодѣліемъ. Только неизвѣстность и бѣдность могли 
охранять впослѣдствіи жизнь божественнаго Младенца отъ по-

-•>) О семейственномъ, политическомъ и нравственномъ состояніи' потомковъ 
Давида предъ временемъ пришествія Христа Спасителя въ міръ см. въ ака
демическихъ лекціяхъ А. В. Горскаго, изд. Моск. Д. Академіи особой кни
гой подъ назв.: „Исторія евангельская и церкви апостольской.



кущенія на Него со стороны искателей политической власти и 
царскаго достоинства. Спокойно, мирно и просто, въ скромномъ 
трудѣ проходила жизнь благочестиваго семейства. Восторженная 
Фантазія средневѣковыхъ религіозныхъ маэстро выработала со
вершенно противоположные образы лицъ святаго семейства. 
„Джіотто и Фра-Анджеллино изобразили Марію съ Младенцемъ, 
сидящими на тронахъ, которые стоятъ на мозаическомъ полу, 
подъ голубыми съ золотомъ балдахинами. Они одѣли ихъ въ мате
ріи роскошныхъ и нѣжныхъ цвѣтовъ и разукрасили золотыми 
вышивками съ осыпью изъ драгоцѣнныхъ камней. Далеко не то 
было въ дѣйствительности. Когда І осифъ возвращался въ Наза
ретъ, ему извѣстно было, что они должны были искать безопа
сности въ уединеніи и что жизнь пресвятой Дѣвы съ Младен
цемъ должна проходить не въ свѣтѣ, гласности и богатствѣ, а 
въ тайнѣ, трудѣ и бѣдности". 24) И когда I. Христосъ выступилъ 
на общественное служеніе, Онъ опирался, какъ всякому извѣстно» 
не на внѣшнюю силу и знатность своего рода, а единственно 
только на внутреннюю, духовную силу Своего божественнаго 
ученія, сопровождаемаго иногда чудесными знаменіями. Что же 
касается его матеріальнаго положенія въ жизни, то Онъ такъ 
былъ бѣденъ, что не имѣлъ мѣста, гдѣ бы • Онъ могъ главу под- 
клонить. И умирая на Годгоѳскомъ крестѣ за грѣхи міра, Онъ 
поручилъ Свою матерь заботамъ Своего любимаго ученика. Та
ково было соціально-экономическое положеніе, если только здѣсь 
позволительно употребить этотъ терминъ, Богочеловѣка и Его 
плотской семьц, положеніе, вытекшее, какъ прямой результатъ, 
изъ ряда религіозныхъ, моральныхъ, соціально-экономическихъ 
и политическихъ обстоятельствъ Его народа, верховными судь
бами котораго управлялъ божественный Промыслъ.

Теперь посмотримъ, каково было политическое состояніе еврей
скаго народа и насколько оно благопріятствовало проповѣди 
I. Христа. Мы знаемъ, что вскорѣ послѣ Маккавеевъ Іудея под
пала владычеству римлянъ, которые въ 40 г. предъ Р. Христо
вымъ сдѣлали царемъ ея Ирода, весьма способнаго, но крайне 
властолюбиваго и жестокаго человѣка, сына Антипатра идуме- 
янина. Запятнавъ себя страшными злодѣйствами, къ длинному
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2<) Жизнь I. Христа. Фаррара стр. 36.
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списку которыхъ нужно причислить варварское избіеніе Виѳле
емскихъ младенцевъ въ надеждѣ убить въ числѣ ихъ обѣтован
наго Спасителя міра, оскорбивъ религіозное и патріотическое 
чувство іудеевъ приверженностью къ римскимъ обычаямъ, онъ 
вскорѣ, чрезъ 4 года по Р. Хр., умеръ отъ ужасной болѣзни, 
сдѣлавшись омерзеніемъ для всѣхъ окружавшихъ его. Послѣ 
его. смерти вся Іудея сдѣлалась римскою областью: теперь 
эта страна управлялась римскими прокураторами, и пятымъ въ 
ряду этихъ прокураторовъ былъ извѣстный въ евангельской 
исторіи Понтій Пилатъ (съ 28 по 37 г. по Р. Хр.) Презирая 
и притѣсняя всякими способами іудейскій народъ и отнявъ у 
представителей его почти всякую власть и между прочимъ власть 
приводить въ исполненіе смертные приговоры, римляне однако, 
вслѣдствіе своей политики, оставили въ покоѣ религію и обряды 
іудеевъ 35). Съ своей, стороны іудеи злобною, Фанатическою не
навистью и частыми возмущеніями, сопровождавшимися боль
шими кровопролитіями, мстили своимъ притѣснителямъ. Отсюда 
дѣлается понятнымъ, что патріотизмъ и ненависть къ язычникамъ 
завоевателямъ въ послѣднее время предъ Р. Христовымъ, когда 
по пророчествамъ надлежало уже ожидать Мессію, окрашивали 
у большинства евреевъ мессіанскія ожиданія плотскимъ, земнымъ 
характеромъ и сосредоточивали мысли ихъ на такомъ образѣ 
Мессіи, который, неожиданно явившись въ силѣ и славѣ, окон
чательно сломитъ и уничтожитъ ненавистное имъ иго римлянъ— 
язычниковъ и образуетъ новое царство, полное блеска, славы и 
земнаго счастія, въ которомъ примутъ участіе одни только из
раильтяне. — Какъ ни бѣдственно было это положеніе вещей, 
тѣмъ не менѣе оно было благопріятнымъ для выступленія на 
всемірное поприще новой христіанской религіи. Въ самомъ дѣлѣ, 
возможно ли допустить, зная слѣпую приверженность іудеевъ къ 
буквѣ закона и его предписаніямъ, дикую ненависть и презрѣ
ніе ихъ къ язычникамъ вообще и римлянамъ въ особенности, 
Фанатическое ослѣпленіе своими преимуществами,, вслѣдствіе 
плотскаго происхожденія отъ Авраама, и плотскія мессіанскія 
мечты и ожиданія,—возможно-ли допустить, чтобы проповѣдь

2Б) См. НекІеіПІиіт иші Ііиіепііііш, БоШп^ег § 17 и др.
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Господа нашего I. Христа, возвѣщавшаго о любви но всѣмъ 
людямъ и даже врагамъ, заповѣдавшаго воздавать Божіе Богови 
и кесарево—кесарю, учившаго, что плотское рожденіе отъ Авра
ама ничего не значитъ въ очахъ Божіихъ, что вмѣсто іудеевъ 
придутъ въ царство Мессіи язычники, прямо и ясно объявив
шаго Себя Сыномъ Божіимъ и Мессіею несмотря на то, что 
ни Его образъ, ни Его жизнь и ученіе, ни кроткая и смиренная 
Его рѣчь—ничто не соотвѣтствовало чувственному представле
нію іудеевъ славнаго царя завоевателя Мессіи, мыслимо ли пред
положить, чтобы ѳта проповѣдь была выслушана спокойно и до 
конца іудеями? Мы знаемъ изъ евангельской исторіи, что не
смотря на то, что іудеи не имѣли власти никого предавать безъ 
суда римскаго прокуратора смерти, что подобное 'Дѣйствіе было 
бы самоуправствомъ и какъ такое, могло бы навлечь на ви
новниковъ большую отвѣтственность, они тѣмъ не менѣе не
однократно покушались взять и убить Іисуса, когда въ рѣчахъ 
Его находили себя особенно оскорбленными въ своихъ завѣт
ныхъ мечтахъ и предразсудкахъ. Только верховная власть рим
скаго проконсула обезпечивала до нѣкоторой степени жизнь бо
жественнаго Проповѣдника отъ разъяренной Фанатизированной 
толпы ослѣпленныхъ іудеевъ.

Кромѣ того, прекращеніе политической самостоятельности 
іудейскаго народа было благопріятно для христіанской пропо
вѣди и въ томъ отношеніи, что болѣе способныхъ ко вступле
нію въ число послѣдователей Христа Спасителя предостерегало 
и отрезвляло отъ увлеченій представленіями о земномъ мессіан
скомъ царствѣ и земномъ Мессіи—царѣ и завоевателѣ всего 
міра. Наконецъ, подчиненіе Іудеи подъ всемірную власть рим
лянъ обезпечивало на первое время жизнь и свободу дѣятельно
сти христіанскихъ проповѣдниковъ, которые пользуясь правами 
римскаго гражданства (какъ напр. ап. Павелъ) или вообще по
кровительствомъ римскихъ законовъ, могли до нѣкоторой степени 
избѣгать ненависти ожесточенныхъ іудеевъ и явно несправедли
выхъ преслѣдованій язычниковъ.

Таковы были, по нашему мнѣнію, послѣдствія для христіан
ской религіи того политическаго строя, какой былъ въ моментъ 
явленія христіанства въ Палестинѣ.
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Теперь мы должны указать на разложеніе ветхозавѣтной те
ократіи, какъ на обстоятельство, которое также благопріятствова
ло явленію и распространенію въ мірѣ христіанства,—обстоятель
ство, которое своевременно возникло безъ сомнѣнія не беэъ осо
баго дѣйствія небеснаго Промысла.

Не только во время Іисуса Христа, но еще задолго до Его 
явленія, вскорѣ послѣ вавилонскаго плѣна, начинаетъ ветшать 
іудейская религія, уступая такъ-сказать свое мѣсто новой, выс
шей и къ тому же абсолютно истинной, т.-е. религіи христіан
ской. Такъ мы знаемъ, что самая живая воспитательная сила 
въ исторіи еврейскаго народа—пророчество, оберегавшее духъ 
теократическихъ учрежденій въ избранномъ народѣ отъ искаже
ній или односторонности, вскорѣ послѣ плѣна вавилонскаго из
сякла. Послѣдній ветхозавѣтный пророкъ, заключившій , собою 
многочисленный рядъ другихъ до-плѣнныхъ, во время и послѣ 
плѣнныхъ пророковъ, былъ Малахія. Въ продолженіе ІУ  столѣтій 
до Рождества Хрисѣова Богъ уже не воздвигалъ болѣе пророковъ. 
Только наканунѣ такъ-сказать появленія христіанства, на по
рогѣ Новаго Завѣта пророческій духъ вспыхнулъ въ благоче
стивомъ старцѣ Симеонѣ-Богопріимцѣ и заблисталъ яркимъ, но 
и послѣднимъ пророческимъ пламенемъ въ Іоаннѣ Предтечѣ и 
Крестителѣ Господнемъ, который имѣлъ назначеніе приготовить 
путь Господу. Съ нимъ пророчество на всегда оставило ветхо
завѣтную церковь. Здѣсь нельзя не преклониться предъ дивными 
путями Бога, который воспитывалъ еврейскій народъ согласно 
съ требованіями и указаніями не только своей премудрости, но 
и святаго нравственнаго закона, носителемъ и источникомъ кото
раго Онъ самъ былъ, есть и будетъ. Такъ, когда израильтяне 
еще только младенчествовали въ вѣрѣ и благочестіи, Премудрость 
Божія нашла необходимымъ дать имъ законъ, чудеса, пророче
ства и другія средства убѣжденія и воспитанія въ требованіяхъ 
и святаго нравственнаго закона, причемъ во весь этотъ періодъ 
проявлялось самое дѣятельное промыслительное о нихъ попече
ніе. Когда же прошелъ цѣлый рядъ вѣковъ такого непосред
ственнаго божественнаго воспитанія, та же Премудрость Божія, 
не оставивъ свое промыслительное участіе, предоставила однако 
іудеевъ до извѣстной степени собственной самостоятельности, 
дабы путемъ самостоятельнаго отношенія къ Богу п Его святому
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вавону, вызвать въ нихъ твердую, основанную на опытахъ са
мостоятельной жизни, вѣру въ Бога, любовь въ Нему и надежду 
на Него. Это потому,,что только въ этомъ случаѣ указанныя 
проявленія нравственной жизни получаютъ надлежащую прочность 
и самостоятельность и дѣлаются вполнѣ угодными Богу. То же 
бываетъ, какъ извѣстно, и въ дѣлѣ человѣческаго воспитанія. 
Воспитанникъ состоитъ подъ непосредственнымъ руководствомъ 
старшихъ до тѣхъ поръ, пока духовныя и Физическія силы его 
находятся еще въ дремлющемъ и несовершенномъ состояніи, 
пока онѣ не достигли еще надлежащаго, возможнаго для нихъ 
развитія. Но когда періодъ роста и Формированія организма за
кончится, когда духовные навыки значительно окрѣпли, питомцу 
дозволяется со стороны разумнаго педагога нѣкоторая самосто
ятельность, все болѣе увеличивающаяся по мѣрѣ Физическаго и 
духовнаго развитія воспитанника. Наконецъ наступаетъ періодъ 
его жизни, когда ему предоставляется уже полная самостоятель
ность. Но еслибы педагогъ не держался этого порядка, еслибы 
онъ никогда не дозволялъ проявиться, въ воспитанникѣ само
стоятельности, но всегда строго держалъ бы его подъ самою 
заботливою опекою, то, какъ показываютъ педагогическіе опыты, 
отъ такого отношенія къ воспитаннику едва ли бы онъ увидѣлъ 
хорошіе результаты послѣ окончанія воспитательнаго періода. 
Шаткость и неувѣренность въ своихъ силахъ, отсутствіе яснаго 
долга повиновенія нравственному закону не за страхъ только, 
но и—и это главное—за совѣсть, тягость нравственною опекой, 
отсутствіе нравственной иниціативы, чувство недовѣрія и не
расположенія къ исполненію самыхъ обыкновенныхъ требованій 
закона, вотъ по большей части результаты неразумной педаго
гической опеки.

Теперь посмотримъ, какъ воспользовался народъ израильскій 
своею самостоятельностію въ области религіозно-нравственной. 
Не видя пророковъ, не слыша ихъ обличительныхъ рѣчей и 
предсказаній о Мессіи, онъ долженъ былъ теперь ревностно и 
самостоятельно исполнять требованія святаго нравственнаго долга, 
изучать самостоятельно свой законъ и писанія пророческія, при
поминать пророческія обличенія и согласовать съ ними свою 
жизнь, словомъ, самостоятельно изучить законъ и пророковъ, 
чтобы придти ко Христу и Его церкви. Ибо все Писаніе и весь
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законъ свидѣтельствовалъ о Немъ. И дѣйствительно мы замѣ
чаемъ необыкновенную ревность въ изученіи закона между іуде
ями послѣ-плѣннаго періода. „Почувствовавшій вину свою, на
родъ самъ выражаетъ желаніе ближе ознакомиться съ закономъ 
Моисея. По требованію народа, на іерусалимской площади предъ 
вводными воротами открыто чтеніе закона. Для той же цѣли на
чали умножать синагоги или народныя собранія, въ которыя 
стекались іудеи слушать чтеніе Моисея и пророковъ. Каждый и 
незначительный городъ имѣлъ по крайней мѣрѣ одну синагогу 
(Мѳ. XIII, 54); въ большихъ городахъ было ихъ болѣе (Дѣян. 
IX, 2, 20), въ самомъ Іерусалимѣ число синагогъ простиралось 
до 400 и болѣе. Собраніе въ синагогахъ бывало каждую субботу, 
а позднѣе и по два рава въ недѣлю. Такимъ образомъ быстро 
и повсемѣстно распространялось въ народѣ вѣдѣніе закона и 
пророчествъ" 26). Начало, продолженіе и окончаніе образованія 
іудеевъ—былъ одинъ и тотъ же законъ, на законѣ еврей почи
валъ. Вся жизнь еврея частная, семейная и общественная, каж
дый шагъ его строго регулировались законными предписаніями. 
Повидимому самые плодотворные плоды отъ такого ревностнаго 
и самостоятельнаго отношенія къ закону должны были бы воз
никнуть для еврейскаго народа, направлявшагося ко Христу. 
И дѣйствительно, они были бы самые плодотворные, если бы 
во главѣ учителей народа не стали книжники и Фарисеи—эти 
вожди слѣпые, сами не вошедшіе въ царство Божіе и другимъ 
заградившіе путь туда. Они исказили смыслъ Священнаго Пи
санія, ввели ложные и произвольные способы толкованія его 
текста, опутали, какъ паутиною, всю жизнь еврейскаго народа 
безчисленными мелочными и пустыми, иногда даже казуистиче
скими предписаніями и возложили на рамена народа тяжкое, не- 
удоСюносимое бремя, хотя сами не хотѣли двинуть его и единымъ 
перстомъ. Итакъ, неужели результаты самостоятельнаго отно
шенія къ закону окончились ничѣмъ? Нѣтъ: оно принесло доб
рые, хотя и не такіе многочисленные, какъ можно было бы ожи
дать, плоды. Они состояли въ томъ, что іудей, исполнявшій без
численныя предписанія и не бывши въ состояніи ихъ исполнить

86) Премудрость и благость Бояія, стр. 301.
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въ совершенствѣ, приходилъ къ крайне благотворному сознанію, 
именно къ тому, что онъ не можетъ исполнить весь законъ, что 
иго его для него тяжело и неудобоносимо, но главное, что испол
неніе законныхъ предписаній не даетъ ему того душевнаго мира, 
какой долженъ былъ бы быть результатомъ исполненнаго долга; 
онъ незамѣтно для себя самаго приходилъ къ мысли о своемъ 
безсиліи и необходимости высшей помощи—къ представленію 
благодати Божіей, которая одна даетъ ему силу какъ исполнить 
законъ, такъ и внести въ свою душу блаженный миръ и удовле
твореніе. Мало-по-малу онъ приводился къ тому плодотворному 
убѣжденію, что онъ не можетъ оправдаться предъ Богомъ дѣлами 
закона, а только вѣрою, любовію и надеждою на милосердіе Бо
жіе, приближался къ той высокой идеѣ, вводящей въ самую 
тайну искупленія, что человѣкъ такъ глубоко палъ вслѣдствіе 
первороднаго и своего собственнаго грѣха, что своими собствен
ными усиліями онъ не можетъ спастись, но что спасеніе ему 
можетъ быть даровано свыше, какъ свободный даръ Бога, что 
поэтому онъ не долженъ кичиться своими собственными заслу
гами, а напротивъ признавать себя недостойнымъ и ничтожнымъ 
рабомъ Бога и всю надежду своего спасенія возлагать на мило
сердіе Божіе и становиться все болѣе и болѣе способнымъ, по
добно апостолу Павлу, сказать: благодатію я спасенъ чрезъ 
вѣру и это спасеніе не отъ меня, но даръ Божій; да и все по
читаю тщетою ради превосходства познанія Христа Іисуса, 
Господа моего. Для Него я отъ всего отказался и все почитаю 
за соръ, чтобы пріобрѣсти Христа. И найтись въ Немъ не съ 
своею праведностію, которая отъ закона, но съ тою, которая 
чрезъ вѣру во Христа, съ праведностію отъ Бога по вѣрѣ; 
чтобы познать Его и силу воскресенія Его, и участіе въ стра
даніяхъ Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнутъ воскре
сенія мертвыхъ® (Филип. III, 8— 11). И несомнѣнно въ душахъ 
тѣхъ истинныхъ израильтянъ, которые сдѣлались первыми хри
стіанами, подобныя мысли возникали и приводили ихъ ко Хри
сту. Но польза отъ самостоятельнаго изученія Писанія прости
ралась еще дальше: такое изученіе закона и пророковъ развило» 
въ истинныхъ израильтянахъ надежду на спасеніе и ознакомило 
ихъ съ лицомъ и дѣломъ будущаго Мессіи, котораго они теперь 
не могли уже не узнать и не принять, прояснило ихъ сознанію
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истинный смыслъ всѣхъ ветхозавѣтныхъ учрежденій и открылъ 
имъ смыслъ высокихъ пророческихъ прозрѣній въ будущія со
бытія, наконецъ пріучило ихъ находить утѣшеніе въ словѣ Бо
жіемъ.

Теперь мы должны отвѣтить на вопросъ: кто были тѣ книж
ники и Фарисеи, которые замѣстили собою пророковъ и сѣвъ на 
Моисеевомъ сѣдалищѣ такъ извратили смыслъ закона и его 
требованій, что онъ только по преимуществу указаннымъ нами 
выше путемъ отрицательнымъ, а не положительнымъ, какъ бы 
слѣдовало, велъ ко Христу и притомъ далеко не всѣхъ, а только 
небольшое меньшинство лучшихъ израильтянъ? Чѣмъ объясняется 
ихъ громадное вліяніе? Какія историческія причины ихъ появ
ленія въ жизни іудейскаго народа?

Изучая исторію израильскаго народа, особенно въ послѣплѣнный 
періодъ, мы замѣчаемъ три причины, вліявшія на появленіе пхъ 
иа сцену исторіи: политическое состояніе еврейскаго народа, 
сильный подъемъ религіозно-нравственнаго духа у іудеевъ послѣ 
плѣна, пробудившій въ нихъ усиленное стремленіе къ исполне
нію всѣхъ предписаній закона и наконецъ постепенную утрату 
пониманія того древне еврейскаго языка, на которомъ написаны 
были священныя книги евреевъ.

Останавливаясь на объясненіи этихъ причинъ, мы должны 
придти къ тому заключенію, что іудеи, особенно жившіе въ 
плѣну и въ разсѣяніи, лишенные храма и не имѣвшіе возмож
ности на чужбинѣ совершать богослуженіе по левитскому уста
новленію со всею его торжественною и назидательною обста
новкою, должны были естественно придти къ чтенію и изученію 
закона, какъ единственной Формѣ выраженія своей религіозной 
жизни. Религія, лишенная своей великой религіозной символики, 
своихъ торжественныхъ и назидательныхъ обрядовъ, все болѣе 
и болѣе сводилась къ ученію, къ книгѣ, и храмъ постепенно 
превращался въ синагогу—молитвенный домъ, гдѣ читали и объ
ясняли законъ и пророковъ. Но мы не должны упускать изъ 
виду второй причины—сильнаго возбужденія религіозно-нрав

ственнаго духа іудеевъ послѣ плѣна вавилонскаго. Испытавъ ве
ликія политическія несчастія, лишившись своей родины и впо
слѣдствіи политической самостоятельности, евреи пришли къ 
тому окончательному убѣжденію, что пхъ бѣдствія суть наказа-
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нія Божія за неисполненіе ими Его закона. И вотъ съ особен
ною ревностію и любовію принялись они теперь за изученіе за 
кона и исполненіе его предписаній. Народъ слушаетъ его чте
ніе съ плачемъ и рыданіемъ даже въ такой торжественный празд - 
никъ, какъ Кущей (Неем. 8 , 9); всѣ готовы были исполнять не 
только законъ, но и всякое преданіе, полученное отъ старцевъ, 
какъ объясненіе и развитіе закона. Въ то же время постепенно 
вырабатывается мнѣніе, что законъ до сихъ поръ не только не 
исполняли, какъ слѣдуетъ, но и невѣрно понимали и толковали, 
за какое пренебреженіе Іегова и разгнѣвался на Свой народъ и 
предалъ его разнымъ бѣдствіямъ. Отсюда само собою явилось 
сильное желаніе вѣрно понять требованія закона и все его уче
ніе и правильно понявъ, исполнять его предписанія во всей точ
ности. Но при этомъ случилось, что далеко не всѣ оказались 
способными не только къ объясненію священныхъ книгъ, но и 
простому чтенію его: древне еврейскій языкъ, на которомъ былъ 
написанъ законъ и пророки, далеко не всѣ уже могли понимать 
даже во времена Ездры. Явилась настоятельная потребность въ 
людяхъ, которые бы излагали Св. Писаніе на болѣе понятномъ 
арамейскомъ нарѣчіи и истолковывали бы его народу. Эту за
дачу времени съ прекращеніемъ званія пророческаго и взяли на 
себя такъ-называемые соФеримъ—книжники, истолкователи и учи
тели закона, которые съ раннихъ лѣтъ посвящали себя спеці
альному изученію священныхъ писаній. Эти со®еримъ—книжники 
были въ глазахъ народа знатоками закона (Мѳ. 22, 35; Лук. 10. 
25; 7, 30; 11, 45 и др.; Тим. 3, 13). Получивши впослѣдствіи 
почетное названіе раввиновъ и Фарисеевъ 37), такъ какъ большая 
частъ раввиновъ принадлежала къ этой сектѣ благочестивыхъ 
израильтянъ, „отдѣлявшихся" отъ прочаго народа особенною при
верженностью не только къ законамъ, изложеннымъ въ Священ
номъ Писаніи, но и къ неписаннымъ преданіямъ старцевъ,—они 
сѣли, по выраженію Спасителя, на Моисеевѣ сѣдалищѣ (Мѳ. 23, 
2) и самоувѣренно считали себя замѣстителями пророковъ. На
родъ, благоговѣвшій теперь предъ закономъ, перенесъ и на нихъ 
свое благоговѣніе и окружилъ ихъ почетомъ и уваженіемъ; онъ

*7) Имя Фарисей происходитъ отъ слова, которое означаетъ выдѣляться.
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считалъ ихъ пророками и вождями своей религіозной жизни и 
слѣпо подчинялся ихъ авторитету, который въ глазахъ его пре
восходитъ даже авторитетъ и первосвященниковъ г8). Но вліяніе 
ихъ на религіозныя понятія и вѣрованія своего народа не огра
ничивалось этимъ; оно простиралось гораздо дальше и захваты
вало собою даже гражданскую область, которая въ теократиче- 
окомъ еврейскомъ народѣ, руководившемся и въ религіозной и 
въ гражданской жизни однимъ закономъ Моисеевымъ, тѣсно сли
валась съ религіозною областью. Естественно, что они могли 
быть и дѣйствительно были, какъ показываетъ намъ евангель
ская исторія, членами верховнаго правительственнаго учрежде
нія—синедріона, сосредоточившаго въ своихъ рукахъ всю, пре
доставленную ему завоевателями, власть надъ страною (Мѳ. 26, 
21; 26, 3, 57, 27, 41; Марк. 8, 31; 11, 27; 14, 43; 53, 15, 1; 
Лук. 9, 22; 20, 1; 22, 66 и др.). Если добавить еще къ этому, 
что Фарисеи и книжники употребляли всѣ средства къ тому, что
бы удержать свое господство надъ народомъ, что они ревностно 
предавались изученію закона и достигали подробнаго, хотя и 
безплоднаго знанія его, что они искусно набрасывали на себя 
покровъ великихъ праведниковъ, будучи въ душѣ лицемѣрами и 
только по наружности, которую они всегда и вездѣ выставляли 
на показъ (Мѳ. 23, 28; Марк. 7, 2—5; Мѳ. 9, 14; 6, 2, 5, 16),
казались праведниками, что они проявляли всюду свою рев
ность къ закону и отеческимъ преданіямъ (Мѳ. 12, 2; Іоан. 9, 
16; Лук. 11, 38), то совершенно понятно, что книжники и Фари
сеи легко могли направить народъ туда, куда хотѣли, народъ, 
который уважалъ ихъ, какъ пророковъ, цѣнилъ ихъ какъ сво
ихъ знаменитыхъ законоучителей, благоговѣлъ предъ ихъ пра
ведностью и повиновался имъ, какъ своей церковной и граждан
ской власти. „Къ тому же само раввинство, скажемъ словами 
одного русскаго богослова, привыкло смотрѣть на себя, какъ на 
стражей ученія, на единственныхъ учителей народа, преемниковъ 
Моисея, сѣдящихъ на его сѣдалищѣ, а на народъ, какъ на тем-

**) ІоаерЬ. Апііц. 17, 2, 4, 7, 10; XX, 11. См. также сар. 6, 33; 37, 26 и 
далѣе. Прем. Сол. 6, 26 и др.; Мѳ. 11, 25; Лук. 10, 21; Іак. 3, 13; Іуд. ст. 26; 
Рим. 16, 19; 1 Кор. 19—20; 26—27 и др.
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ную массу. Здѣсь залегло начало раввинскаго самомнѣнія и стра
сти быть вождями народа. Въ ревности противъ языческой об
становки, а также противъ вліянія смѣшанныхъ религій, какова 
была самарянская— раввинство создало пресловутую ограду за
кона (Гадѳръ), множество человѣческихъ постановленій рядомъ 
съ закономъ Божіимъ, какъ его будто бы необходимое воспол
неніе" 29). Таково было историческое происхожденіе Фарисеевъ 
и ихъ вліяніе на народъ іудейскій.

Теперь посмотримъ, въ чемъ заключалось гибельное вліяніе 
на народъ раввинскаго самомнѣнія и гордости и незаконнаго 
притязанія книжниковъ и Фарисеевъ быть учителями и вож
дями его.

Первая и главная обязанность раввиновъ, т.-е. книжниковъ и 
Фарисеевъ, состояла, какъ мы сказали, въ изученіи закона и объ
ясненіи его народу. Это объясненіе, какъ плодъ самостоятельнаго 
изученія, выражалось сначала въ буквальномъ переводѣ, а по
томъ въ перифразѣ переведеннаго, чтобы сдѣлать изъясняемый 
текстъ еще болѣе понятнымъ. Сюда же присоединяли нравствен
ное назиданіе на основаніи прочитаннаго (Неем. VIII, 8). Это 
былъ первый періодъ въ истолкованіи Библіи—буквальный. Но 
въ скоромъ времени истолкованіе закона вступило въ новый 
Фазисъ—аллегорическій. Въ виду того, что въ Писаніи много 
было сокровеннаго, таинственнаго, о чемъ сказано было только 
кратко или одними намеками, у книжниковъ, произвольно поста
вившихъ себя замѣстителями пророковъ, явилось желаніе попол
нять законъ, объяснять таинственное, развивать недосказанное 
и отовсюду извлекать подробныя предписанія касательно част
ныхъ случаевъ жизни, чтобы удовлетворить этимъ религіозную 
жажду народа—жить по закону въ каждомъ проявленіи своей 
дѣятельности. Этимъ было положено начало преданію человѣче
скому (Марк. VII, 8), которое считали не только не ниже, но 
даже и выше Св. Писанія. Для оправданія преданія потребова
лось искусственное, натянутое толкованіе мѣстъ Св. Писанія— 
явилась необходимость прибѣгать къ символу и аллегоріи. Тахъ 
возникло аллегорическое толкованіе Св. Писанія, дававшее боль-

5#) Объ основныхъ истинахъ христ, вѣры. Сергіевскаго, стр. 39.
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шой просторъ произволу мысли и Фантазіи іудейскихъ книжни
ковъ. Наконецъ, подъ вліяніемъ рабской привязанности къ каж
дому слову и буквѣ Писанія, которыя, по мнѣнію книжниковъ, 
какъ слова и буквы Божественнаго Откровенія, имѣли свой глу
боко таинственный смыслъ, помимо ихъ отношенія къ связному 
тексту, явился третій періодъ въ іудео-палестинскомъ толкова
ніи Св. Писанія—каббалистическое изъясненіе, въ которомъ са
мымъ нагляднымъ образомъ выразилась жалкая и вполнѣ раб
ская привязанность къ буквѣ закона безъ всякаго отношенія 
къ духу его (2 Кор. III, 6). Здѣсь на основаніи извѣстнаго чи
сленнаго соотношенія буквъ въ данномъ словѣ, при помощи со
вершенно произвольнаго превращенія алфавитнаго порядка или 
подписыванія буквъ одного слова подъ другимъ, совершенно нео
жиданно отыскивали такой смыслъ, который никоимъ образомъ не 
могъ принадлежать слову по буквальному его значенію. Понятно 
теперь, что при помощи этого искусственнаго, ложнаго и про
извольнаго способа іудео-палестинскаго толкованія можно было 
находить въ Писаніи такой смыслъ, какой желательно было книж
нику, читать въ немъ то, что внушало ему его самолюбивое 
и пдотяное сердце 30).

Такимъ образомъ при помощи этого ложнаго способа толкова
нія Св. Писанія іудейскіе книжники и Фарисеи, подъ вліяніемъ 
несчастныхъ политическихъ обстоятельствъ, а также самолюбія 
и гордости, мало-по-малу извратили смыслъ Священнаго Писанія, 
составили множество пустыхъ предписаній, которыми затемнили 
истинный духъ закона, и наконецъ исказили истинныя представ
ленія о Мессіи и о Его царствѣ до такой степени, что ни сами 
они, ни народъ, слѣпо преданный имъ, не могли узнать въ явив
шемся на землю Сынѣ Божіемъ истиннаго Мессіи.
О^ромѣ того, книжники и Фарисеи привыкнувъ на себя смотрѣть 
какъ на духовныхъ вождей своего народа, которому помимо его 
заслугъ уже въ силу одного простаго происхожденія по плоти 
отъ Авраама предназначена самая счастливая будущность въ

30) См. изслѣдованіе о толкованіи Св. Писанія въ послѣ-плѣнный періодъ 
И. Н. Корсунскаго, напечат. предварительно на страницахъ „Чтеній въ общ. 
люб. дух. просвѣщ.“ за 1880 и др. годы, гдѣ авторъ приводитъ множество 
ученыхъ ссылокъ на спеціальныя изслѣдованія объ этомъ предметѣ.
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славномъ царствѣ Мессіи, а имъ самыя почетныя мѣста въ немъ, 
свои мессіанскія заблужденія передали и остальному народу.

Эта кичливость своимъ плотскимъ происхожденіемъ отъ Авраа
ма развила въ іудеяхъ въ высочайшей степени горделивую са
моувѣренность въ своемъ спасеніи. Они считали себя самымъ 
избраннымъ и близкимъ къ Богу народомъ, которому одному 
принадлежатъ всѣ обѣтованныя блага въ славномъ царствѣ Мес
сіи (Мѳ. 3, 9; Іоан. 8, 33, 39; Рим. 2, 13, 25 и т. д.). Разъ 
возникло такое ложное и гибельное убѣжденіе въ своемъ пре
восходствѣ, оно прочно, найдя удобную почву въ эгоизмѣ плот
скаго сердца, развилось и укоренилось съ необыкновенною силою 
въ умахъ большинства іудеевъ подъ вліяніемъ несчастныхъ 
политическихъ событій ихъ отечества. Въ послѣднемъ періодѣ 
своей исторіи они находились подъ властію ненавистныхъ имъ 
язычниковъ—римлянъ: они не могли примириться съ мыслію о 
своемъ рабствѣ и постоянно мечтали о Мессіи, который вскорѣ 
долженъ придти къ нимъ и не только освободить ихъ отъ нена
вистнаго ига, но и подчинить ихъ власти всѣ языческіе народы. 
Поэтому на нихъ они смотрѣли не только съ презрѣніемъ, какъ 
на людей отверженныхъ Богомъ и недостойныхъ царства Мес
сіи, но и съ ненавистію, какъ на своихъ временныхъ и неспра
ведливыхъ притѣснителей. Если они и допускали язычниковъ къ 
участію въ царствѣ Мессіи, то не иначе какъ подъ условіемъ 
принятія іудейства и всѣхъ обрядовъ Моисеева закона. Это 
убѣжденіе до того сильно вкоренилось въ умы даже лучшихъ 
іудеевъ, которые первые приняли христіанское ученіе, что по
требовалось много усилій со стороны апостоловъ убѣдить хри
стіанъ изъ іудеевъ, чтобы они не смущались принятіемъ въ 
церковь Христову язычниковъ безъ обрѣзанія и безъ исполне
нія прочихъ обрядовъ іудейскаго закона. Только апостольскій 
соборъ въ Іерусалимѣ, состоявшійся въ 50 году по Р. Хр., на 
которомъ присутствовали всѣ апостолы, .рѣшилъ разъ навсегда 
этотъ спорный и крайне тревожный вопросъ первоначальной 
христіанской церкви.

Но послѣдствія національной гордости плотскимъ происхож
деніемъ отъ Авраама не окончились презрѣніемъ языческихъ 
народовъ и ненавистію къ нимъ. Они имѣли вредное вліяніе на 
религіозно-нравственное состояніе и самихъ іудеевъ. Пробуждая

31
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въ нихъ самомнѣніе и самонадѣянность, національная гордость 
усыпляла у нихъ сознаніе своей немощи оправдаться предъ 
Богомъ дѣлами закона; затемняла ихъ совѣсть, устраняла отъ 
нихъ заботу наблюденія надъ своею внутреннею духовною жиз
нію и нравственнымъ состояніемъ своего сердца для того, чтобы 
угодить Богу. Достаточно было, по мнѣнію духовныхъ вождей 
іудеевъ, которое было закономъ для прочаго народа, соблюдать 
только тѣ постановленія закона, которыя внѣшнимъ образомъ 
отличали еврейскій народъ въ ихъ религіозной и нравственной 
жизни отъ другихъ языческихъ народовъ, чтобы получить право 
считать себя членами мессіанскаго царства, а для благоугожде
нія Богу достаточно только соблюденія тѣхъ обрядовъ и пред
писаній, которыя установлены закономъ и непогрѣшимо выве
дены ими, ихъ духовными вождями изъ него, тѣ обряды и пред
писанія, которые, по мнѣнію книжниковъ и Фарисеевъ, могли 
доставить ревностному исполнителю ихъ полное оправданіе предъ 
Богомъ.

Что дѣйствительно ложная національная гордость евреевъ сво
имъ плотскимъ происхожденіемъ отъ Авраама, явившееся, какъ 
слѣдствіе ея пренебреженія въ язычникамъ, и одно Формальное 
исполненіе закона безъ проникновенія въ духъ его требованій 
были господствующими пороками іудейскаго народа предъ вре
менемъ и во время пришествія Спасителя на землю, объ этомъ 
ясно свидѣтельствуетъ проповѣдническая дѣятельность Іоанна 
Крестителя, самаго Господа и апостоловъ.

Такъ, Іоаннъ Креститель, обращаясь къ Фарисеямъ и садду
кеямъ, говорилъ: порожденія эхиднины! кто вразумилъ васъ бѣ
жать отъ угрожающаго гнѣва? Если вы раскаиваетесь: то при
несите плоды достойные покаянія; и не мечтайте о себѣ говоря: 
отецъ у насъ Авраамъ;—я сказываю вамъ, что можетъ Богъ и 
изъ этихъ камней произвесть дѣтей Аврааму. Вотъ уже и сѣ
кира у корней дерева лежитъ. Всякое дерево, которое не прино
ситъ плода добраго, срубаютъ и бросаютъ въ огонь. Тогда у 
него спросили: что же намъ дѣлать? Онъ отвѣчалъ: у кого двѣ 
одежды, тотъ дай неимущему; и у кого есть пища дѣлай тоже. 
(Мѳ. 3, 7— 10). Въ такомъ же духѣ, но гораздо еще сильнѣе, 
обличалъ Фарисеевъ въ этихъ порокахъ и Іисусъ Христосъ. 
Такъ Онъ сильно порицалъ Фарисеевъ за ихъ ложную гордость
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своимъ происхожденіемъ отъ Авраама (Мѳ. 34; сн. Іоан. VIII, 8), 
а въ своей знаменитой обличительной рѣчи Онъ огненными сло
вами раскрылъ всю нравственную гниль Фарисейства, прикры
вавшагося только лицемѣрнымъ исполненіемъ внѣшнихъ мелоч
ныхъ обрядовъ. „Горе вамъ, книжники и Фарисеи, лицемѣры, 
что даете десятину съ мяты, аниса и тмина и оставили важнѣй
шее въ законѣ—судъ, милость и вѣру: сіе надлежало дѣлать и 
того не оставлять. Вожди слѣпые, оцѣживающіе комара, а вер
блюда поглощающіе! Горе вамъ, книжники и Фарисеи, лицемѣры, 
что очищаете внѣшность чаши и блюда, между тѣмъ какъ внутри 
онѣ полны хищенія и неправды! Фарисей слѣпый! очисти прежде 
внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внѣшность 
ихъ. Горе вамъ, книжники и Фарисеи, лицемѣры, что уподобляе
тесь обѣленнымъ гробамъ, которые снаружи кажутся красивыми, 
а внутри полны костей мертвыхъ и всякой нечистоты. Такъ я 
вы по наружности кажетесь людямъ праведными, а внутри испол
нены лицемѣрія и беззаконія4* (Мѳ. 23, 23—28). Что же касается 
проповѣди апостоловъ противъ упомянутыхъ нами религіозно
нравственныхъ недостатковъ общественныхъ вождей іудейства, 
которыхъ такъ сильно обличалъ Іоаннъ Предтеча и Іисусъ Хри
стосъ, то достаточно прочитать одно посланіе ап. Павла къ 
Евреямъ, чтобы убѣдиться въ существованіи ихъ.

Такимъ образомъ книжники и Фарисеи, надмеваясь своимъ 
происхожденіемъ отъ Авраама, считали себя полноправными 
членами мессіанскаго царства; впавъ чрезъ это въ духовную 
гордость, они усыпили въ себѣ заботу о своемъ внутреннемъ 
нравственномъ настроеніи духа и перенесли ее только на испол
неніе внѣшнихъ обрядовъ и мелочныхъ предписаній преданія 
человѣческаго, измѣняя даже ради его писанный законъ (Мѳ. 
XV, 2—10; Мѳ. ХХШ; Марк. VII, 2, 8). Да и эти постановле
нія и обряды они исполняли лицемѣрно при народѣ, чтобы по
казаться ему великими праведниками (Мѳ. XXIII, 3, 4; XIV, 28), 
въ другое же время они, по выраженію Спасителя, и перстомъ 
не хотѣли двинуть, чтобы исполнить тѣ предписанія закона и 
правила преданія, изъ которыхъ они связываютъ бремена тяже
лыя и неудобоносимыя и возлагаютъ на плеча людямъ (Мѳ. 23, 4). 
Исполняя внѣшнимъ образомъ, т.-е. лицемѣрно постановленія 
закона и пустыя человѣческія преданія старцевъ, они совершенно

3 і*
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упустили изъ виду духъ закона—живую вѣру въ Бога, судъ или 
справедливость между людьми и милосердіе въ нимъ-то, что со
ставляло душу закона и его предписаній и безъ чего они ваза* 
лись безполезными и даже вредными (см. Мѳ. X X III, 23—28).

Подобныя ложныя воззрѣнія на исполненіе закона іудейскіе 
книжники передали и слѣпо повиновавшемуся имъ народу.

Здѣсь для характеристики ѳтихъ мелочныхъ предписаній іудей
скихъ книжниковъ, мы приведемъ нѣкоторые примѣры, кромѣ 
тѣхъ, которыя извѣстны изъ Евангелій.

Такъ, заповѣдь о покоѣ субботняго дня іудейскіе раввины 
оградили и распространили слѣдующими мелочными предписа
ніями въ количествѣ 39 главныхъ заповѣдей, опредѣлявшихъ 
повой субботняго дня въ родѣ напр., запрещенія въ субботу 
прясть, сновать, ткать въ 2 нитки, развязывать узелъ, писать 
дѣѣ буквы, тушить огонь и возжигать его, переносить какой- 
либо предметъ изъ одной области въ другую и т. п. Но и эти 
мелочныя предписанія послѣдующимъ раввинамъ казались слиш
комъ общими я неопредѣленными и вотъ появилось множество 
другихъ самыхъ дробныхъ предписаній, цѣль которыхъ состояла 
въ болѣе точномъ .объясненіи и опредѣленіи, что дозволительно 
и чего нельзя дѣлать въ субботу. Такъ относительно заповѣди, 
запрещавшей тушить огонь въ субботы, предписывалось ставить 
подъ лампою сосудъ, куда бы могли падать искры, но нельзя 
наливать въ этотъ сосудъ воды, потому что искры вслѣдствіе 
этого будутъ гасимы. Касательно запрещенія переносить что-либо 
въ субботу изъ одного мѣста въ другое существовали слѣдую
щія частнѣйшія предписанія: молока можно было переносить 
въ субботу столько, сколько нужно было для одного глотка, 
медку—сколько для того, чтобы сдѣлать пластырь для раны, 
воды—сколько нужно для смачиванія глазной мази и т. д. Далѣе, 
покой субботняго дня охранялся и въ то же время на мнимо- 
эаконной почвѣ казуистически нарушался равными мелочными 
предписаніями и оговорками. Такъ, напр. субботній путь, по 
указанію раввиновъ, былъ троякаго рода: большой—2800 локтей, 
средній— 2000, малый—1800; іудеи скорѣе позволяли умертвить 
себя, нежели взяться за оружіе и защищать жизнь свою про
тивъ нападающихъ враговъ (1 Мак. 2, 34— 38; 2 Мак. 6, 11; 
ср. Древности Іосифа XII, 6, 2), почему римляне, подчинивъ своей
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власти іудеевъ, принуждены были вовсе освободить пхъ отъ 
военной повинности, которая несовмѣстима съ іудейскимъ празд
никомъ субботы. Но съ другой стороны, такъ какъ подобныя 
предписанія о покоѣ субботняго дня были крайне обременительны 
для подзаконныхъ іудеевъ, то послѣдующіе раввины сумѣли при 
своемъ буквальномъ пониманіи и исполненіи правилъ закона 
обойти предписанія на счетъ субботняго покоя, дѣлавшія почти 
невозможнымъ въ субботу никакое движеніе. Они соединяли при 
помощи перекладокъ, проволокъ иля веревокъ дома и улицы и 
такимъ образомъ получали изъ нихъ какъ бы одну область, 
одно большое жилище, въ которомъ можно дѣлать движенія и 
переносить разныя вещи изъ одно мѣста въ другое 31).

Еще болѣе мелочнымъ характеромъ отличаются раввинскія 
предписанія на счетъ внѣшней чистоты. Прикосновеніе человѣка 
къ кости мертвеца, величиною въ ячменное зерно, оскверняетъ 
человѣка на семь дней. Чтобы предохранить прохожихъ отъ 
оскверненія къ гробницамъ покойниковъ, ихъ бѣлили въ 15-й 
день Адара известью, на что есть ясный намекъ въ евангеліи 
Матѳея (XXIII, 27). Если какой-нибудь іудей осквернился отъ 
прикосновенія къ трупу животнаго, напр. собаки, то онъ долженъ 
тщательно и продолжительно омывать свое тѣло, начиная съ 
головы, спускаясь все ниже и ниже до ногъ, такъ какъ одновре
менно съ симъ омовеніемъ демонъ также будетъ спускаться все 
ниже и ниже и наконецъ въ видѣ мухи выйдетъ чрезъ пальцы 
лѣвой ноги; но и послѣ этого осквернившійся еще не считается 
чистымъ: онъ долженъ удалиться въ пустынное мѣсто п пробыть 
тамъ 3 дня и 9 ночей, омывая свое тѣло и одежду водой и ще
локомъ и потомъ уже можетъ возвратиться въ общество къ чи
стымъ.

31) Этотъ и многіе другіе здѣсь указанные обычаи соблюдаются евреями 
и въ настоящее время. Стоитъ только побывать въ тѣхъ городахъ западнаго 
края Россіи, гдѣ евреи составляютъ преобладающій элементъ населенія, 
чтобы видѣть напр., соединенными шнурами и перекладинами дома и цѣлыя 
улицы* Человѣкъ, знающій исторію и обычаи іудеевъ, не можетъ безъ улыбки 
сожалѣнія смотрѣть на эти ухищренія іудеевъ исполнить' до-скрупулезности 
законъ и въ то же время найти въ немъ лазейку и обойти его со спокойною 
совѣстію.
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Оскверненные чѣмъ-либо нечистымъ сосуды должны быть очи
щены, причемъ одни изъ нихъ, напр. выпуклые глиняные со
суды воспринимаютъ оскверненіе только внутренней стороной 
а не внѣшней, другіе же, напр. деревянные, кожаные, стеклян
ные и костяные могутъ оскверняться съ обѣихъ сторонъ—п со 
внутренней и съ наружной зг).

Но довольно и этихъ примѣровъ, чтобы видѣть, до чего могла 
простираться раввинская мудрость и какими мелочами и пустыми 
предписаніями она заслоняла отъ взора іудея духъ закона—чи
стоту душевную, смиреніе, кротость, судъ, милосердіе и истину.

Подобнымъ же образомъ іудейскіе раввины, т -е. такъ-назы- 
ваемые книжники и Фарисеи, исказили и чистыя мессіанскія под
нятія. Ослѣпленные сознаніемъ своего превосходства надъ всѣми 
другими народами, іудеи или первоначально книжники и Фарисеи, 
изъясняя Писаніе при помощи тѣхъ ложныхъ, искусственныхъ 
пріемовъ, о которыхъ мы уже сказали, пришли мало-по-малу къ 
ложному представленію лица и дѣла Мессіи, видя въ Немъ только 
славнаго царя завоевателя (Мѳ. XX, 21) и свои заблужденія 
передали и остальному народу, находившемуся, какъ мы сказали 
уже, въ умственной, религіозной и нравственной жизни подъ 
рабскимъ вліяніемъ ихъ.

Они обращали вниманіе только на тѣ обѣтованія и пророче
ства, которыя изображали собою одни славныя черты лица Мес
сіи, какъ всемірнаго царя, которому поклонятся всѣ народы и 
царству котораго не будетъ конца какъ во времени, такъ и въ 
пространствѣ. Они любили представлять только свѣтлый образъ 
царственнаго величія и славы Мессіи, такія черты, какія изоб
ражались въ обѣтованіи Давиду (2 Цар. 7, 14, 16; Пс. 71, 8, 
11, 17; Ис. 52, 18; Дан. 7, 13, 14 и т. п. мѣста), тогда какъ 
другія черты того же Мессіи,—страдальца, который будетъ крот
кимъ и послушнымъ служителемъ Вѣчнаго, который не возвы
ситъ голоса своего на площадяхъ, не сокрушитъ надломленной 
тростп и будетъ человѣкомъ недуга и болѣзней, ранами коего 
мы получимъ исцѣленіе, который будетъ униженъ, поруганъ и

32) См. ЬегЬисІі <1ег ЭДиІевІатепШсѣе ЯеН&езсЪісМе ѵ. 8сЬіігег, откуда 
мы и заимствовали приведенные здѣсь образчики раввинской мудрости. См. 
также „Чт. въ общ. люб. дух. просвѣщ.", за 1877 г., т. И.
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наконецъ умретъ на крестѣ со злодѣями 8а грѣхи міра (см. Исаіи 
52 и др. Пс. 21 и др.), они перетолковывали или считали ихъ 
таинственными, непонятными: имъ казалось невозможнымъ от
нести ихъ къ лицу истиннаго Мессіи. То, что имъ нравилось, 
изъясняли и понимали буквально; то, что не соотвѣтствовало 
пхъ ожиданіямъ, они при помощи аллегоріи и всякаго рода каб
балистическихъ тонкостей понимали такъ, какъ хотѣли.

И въ народъ, какъ мы уже замѣтили, мало-по-малу начали 
переходить ложныя представленія о Мессіи, какъ о царѣ съ 
царственною славою и величіемъ, который будетъ царствовать 
вѣчно и царство котораго будетъ земное и видимое (Мѳ. V, 5 
Дѣян. I, 6; Лук. XXIV, 21; Іоан. XII, 34); въ народѣ все болѣе 
и болѣе укоренялось мнѣніе, что въ это царство войдутъ только 
израильтяне и притомъ всѣ безъ отношенія къ ихъ религіозно
нравственному состоянію, какъ потомки Авраама по плоти (Мѳ. 
III, 9), причемъ однако смотря по степени праведности, одни 
будутъ въ большей близости къ Мессіи, другіе—въ меньшей 
(Мѳ. XV III, 1; XX, 20—21); въ этомъ царствѣ не будетъ ни 
болѣзней, ни бѣдствій, ни лишеній, напротивъ оно будетъ испол
нено въ изобиліи всѣми земными благами и радостями (Лук. XIV, 
15; XX II, 51).

Чтобы еще болѣе охарактеризовать чувственныя мессіанскія 
представленія іудеевъ, мы приведемъ здѣсь отрывокъ изъ такъ- 
называемыхъ сивпллиныхъ книгъ и апокрифическаго сочиненія 
подъ названіемъ „книга Эноха", происхожденіе которыхъ уче
ными изслѣдователями новѣйшаго времени относится къ іудеямъ. 
„Въ то время", говорится въ одномъ мѣстѣ сивиллиныхъ книгъ, 
„Богъ пошлетъ изъ страны, гдѣ восходитъ солнце, царя, который 
восторжествуетъ надъ врагами своимъ оружіемъ или свяжетъ 
ихъ узами и который дастъ миръ всей землѣ. Тогда народъ, 
любимый Богомъ, будетъ снова жить въ изобиліи: золото и се
ребро умножится у него; онъ будетъ блистать въ пурпуровой 
одеждѣ, богатый всѣми благами, какія принесутъ ему земля и 
море. Чада Божіи будутъ жить въ мирѣ вокругъ храма и полу
чатъ дары, которые дастъ имъ тотъ, который есть Творецъ міра, 
его Судія и Царь. Тогда изумленные города и острова восклик
нутъ въ одинъ голосъ: посмотрите, какъ Богъ любитъ этотъ
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народъ! Онъ исполнилъ его всѣми благами; Онъ далъ ему во 
власть самое небо, солнце и луну 33).

Въ книгѣ Эноха выражаются мессіанскія мечты въ слѣдую
щихъ словахъ. Сказавъ, что Мессія долженъ родиться въ средѣ 
іудейскаго народа, составляющаго предметъ Божественнаго избра
нія и что Онъ будетъ называться Сыномъ человѣческимъ, не
извѣстный авторъ или лучше сказать еврейскій поэтъ продол
жаетъ: „Онъ (Мессія) долженъ разбудить царей и сильныхъ
земли на ложахъ ихъ и свергнуть державныхъ съ ихъ престо
ловъ. Онъ сокрушитъ зубы нечестивыхъ; Онъ изгонитъ власти
телей изъ ихъ царствъ, потому что они не повиновались Ему и 
не понимали Его. Онъ устыдитъ сильныхъ: тьма будетъ ихъ 
обителью и червь—ложемъ; они будутъ изгнаны изъ жилищъ 
въ которыхъ соберется его народъ. Тогда вознесется къ небу 
молитва праведныхъ и вопль ихъ крови. Ни золото, ни желѣзо 
не спасутъ нечестивыхъ предъ великимъ избранникомъ Божіимъ; 
они исчезнутъ предъ Нимъ, какъ исчезаетъ воскъ предъ огнемъ 
Онъ возсядетъ на тронъ правосудія п будетъ судить всѣ дѣла 
святыхъ, находящихся на небѣ и взвѣситъ на вѣсахъ своихъ 
все ими сдѣланное. Цари и сильные узнаютъ Его, сидящаго на 
престолѣ славы; они увидятъ, что предъ Нимъ пустословіе не
возможно. Тогда постигнетъ ихъ скорбь, какъ женщину во время 
родовъ; они взглянутъ другъ на друга и ужаснутся, увидѣвъ 
ѳтого сына жены на престолѣ славы. Служители правосудія 
(ангелы) схватятъ ихъ, чтобы предать наказанію за то, что они 
оскорбляли дѣтей Божіихъ и Его избранныхъ и такимъ образомъ 
они станутъ позорнымъ зрѣлищемъ для праведныхъ. Тогда они 
воскликнутъ: о, еслибы Ты далъ намъ покой, чтобы мы могли 
хвалить и воспѣвать Царя царей. Мы жаждемъ часа отдыха и 
не имѣемъ его; свѣтъ скрывается отъ насъ и тьма стала нашею 
вѣчною обителью, потому что мы не вѣровали въ Него и воз
ложили всю нашу надежду на скипетръ нашего царства и на 
славу нашу“ 34).

33) См. ст. Без ароіойізіев сЬгёІіепз ап 2-е зіёсіе раг Ггерреі, которую 
мы читали въ переводѣ Трудовъ кіевск. дух. акад. за 1862 г., т. II.

34) ВпсЬ ЕпосЪ. ХЬѴ, ЬХІІ, си. Прессансе: Іисусъ Христосъ п Его время, 
стр. 96—99.
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Почти на каждой строкѣ на ряду съ блестками библейскихъ 
истинъ о Мессіи и Его царствѣ ярко сквозитъ чувственное пред
ставленіе о Мессіи, какъ о земномъ царѣ-завоевателѣ, который 
и придетъ затѣмъ лишь на землю, чтобы наказать язычниковъ 
за угнетенія народа Божія и осыпать ѳтотъ послѣдній всѣми 
дарами земнаго счастія. Этими же плотскими мечтами о Мессіи 
объясняется успѣхъ неоднократно появлявшихся лже-мессій, 
каковы Іуда изъ Гамалы въ Галилеѣ, о которомъ упоминаетъ 
Гамаліилъ въ своей рѣчи къ іудейскому синедріону 35), Февда, 
который произвелъ мятежъ, стоившій ему жизни по поводу того, 
что Иродъ поставилъ золотаго орла надъ дверью храма 36), и 
впослѣдствіи знаменитый Баркохеба, выдававшій себя за давно 
ожидаемаго Мессію и собравшій столь значительную армію, что 
она въ теченіе 2 лѣтъ могла устоять противъ могущества импе
ратора Адріана.

Здѣсь позволимъ себѣ привести мѣткое и глубокомысленное 
сужденіе о настроеніи умовъ іудейскаго народа предъ Рождествомъ 
Христовымъ одного нашего знаменитаго богослова и историка. 
„Какъ часто бываетъ съ человѣческими ожиданіями, что люди 
напередъ составивъ себѣ образъ ожидаемой вещи, украшаютъ 
его по своему вкусу дотолѣ, доколѣ онъ не будетъ соотвѣтство
вать вполнѣ ихъ желанію, а потомъ смотрятъ вокругъ себя, 
гдѣ бы найти что-нибудь подобное своему образу и отъ того 
самую вещь, хотя бы она дѣйствительно явилась, не примѣчаютъ: 
такъ случилось и съ этимъ народомъ, даже съ лучшею его ча
стію при ожиданіи Мессіи. Среди непрестанныхъ волненій и 
переворотовъ, въ спорѣ интересовъ враждующихъ партій, іудеи 
составили себѣ понятіе о великомъ царѣ, которое совмѣщало въ 
себѣ именно то, и ничего другаго, кромѣ того, чего требовали 
нужды государственныя, а эти нужды требовали освободиться 
отъ римскаго ига и отъ туземныхъ угнетателей. Это было одно 
изъ самыхъ сильныхъ желаній, въ особенности у іудеевъ жив
шихъ въ Палестинѣ; и хотя встрѣчались по мѣстамъ люди, ко
торые были сердечно привязаны къ религіи, потому и Мессію

ЗБ) Дѣян., V, 37.
36) ІозерЬ. Апіідпіі. ХѴШ. 1, 6. Веіі. Іий. 1, 332.
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представляли себѣ не только какъ освободителя отъ угнетеній, 
но и какъ исправителя религіи; но кто былъ слишкомъ чувстве
ненъ для того, чтобы желать и ожидать исправленія нравовъ и 
религіи, тому царство Мессіи представлялось только какъ царство 
чувственнаго наслажденія или въ смыслѣ саддукеевъ, т.-е. безъ 
отношенія въ будущей жизни или въ смыслѣ Фарисеевъ, т.-е. 
такъ, что понятіе объ этомъ царствѣ хотя и обнимало собою 

# будущее состояніе, но притомъ болѣе ласкало народной гордо
сти, нежели было сообразно съ истинными его потребностями; 
это царство должно было быть только для Израиля. Кратко: 
для каждаго царство Мессіи значило то, что было всего соглас
нѣе съ его желаніями и потребностями“ 37).

Такимъ образомъ іудейскій раввинизмъ, замѣнившій собою 
пророчество, извратилъ главнѣйшія Формы теократической жизни, 
т.-е. исказилъ смыслъ Св. Писанія, приложивъ иъ нему ложные 
способы толкованія, обезсилилъ и затмилъ духъ ветхозавѣтнаго 
закона пустыми и многочисленными правилами и преданіями че
ловѣческими и наконецъ ожиданіе истиннаго Мессіи облекъ въ 
чувственныя земныя Формы. Но обветшаніе теократіи ко времени 
явленія Христа Спасителя на землю шло еще дольше. Должность 
первосвященника—главнаго посредника "между Богомъ и Его 
народомъ утратила тотъ высокій, религіозно-нравственный ха
рактеръ, какимъ она должна была отличаться по смыслу требо
ваній Моисеева законодательства.

Первосвященническое званіе не украшалось теперь уже отли
чительнымъ своимъ качествомъ—происхожденіемъ изъ племени 
Аарона и высотою нравственной жизни; за деньги искательные 
и безнравственные честолюбцы могли покупать себѣ первосвя
щенническое достоинство; нравственнымъ характеромъ теперь 
уже немногіе изъ нихъ отличались и вмѣсто блюстителей те
ократическихъ началъ нерѣдко сами являлись отступниками отъ 
отеческой вѣры, закона и обычаевъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ они 
лишились и прежняго благоговѣйнаго уваженія со стороны на
рода къ своей высокой должности.

37) Исторія евангельская и церкви апостольской. Академическія лекціи 
А. В. Горскаго, стр. 3.
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Чтобы живѣе представить читателю картину упадка званія 
іудейскаго первосвященника—этого великаго архіерея и посред
ника между Богомъ и Его народомъ, мы приведемъ здѣсь крат
кую характеристику двухъ первосвященниковъ послѣдняго пе
ріода исторической жизни еврейскаго народа. Во время сирій
скаго ига у первосвященника іудейскаго Оніи былъ братъ, по 
имени Іисусъ, человѣкъ крайне испорченный и зараженный при
страстіемъ къ языческимъ обычаямъ и образу жизни грековъ. 
Онъ задумалъ низложить своего брата и самому украситься 
званіемъ первосвященника. Для этого онъ явился въ Антіоху 
Епифану, который за нѣсколько сотъ талантовъ серебра объ
явилъ его первосвященникомъ и далъ ему позволеніе выстроить 
въ Іерусалимѣ греческую гимназію, завести въ ней всѣ языче
скіе Обряды и жителей Іерусалима называть въ офиціальныхъ 
бумагахъ Антіохіянами. „ Новый первосвященникъ, говоритъ 
прот. Богословскій, угождая слуху грековъ, переименовалъ себя 
въ Іасона и ревностно старался вводить языческіе обычаи. Гим
назія была построена внутри города подъ самою крѣпостію: 
тамъ молодые люди, въ виду зрителей, боролись раздѣтыми до 
нага; ходили они накрывшись широкими шляпами, напоминав
шими у грековъ полубоговъ ихъ Кастора и Поллукса. Страсть 
къ зрѣлищамъ заразила и священниковъ, которые охотнѣе про
водили время въ палестрѣ, смотря на борьбу и на игру въ 
дискъ, чѣмъ при жертвенникѣ. Когда же въ Тирѣ празднованія 
были въ присутствіи царя пятилѣтнія игры, Іасонъ не посты
дился послать туда изъ своихъ такъ-наэываемыхъ Антіохіянъ^ 
зрителей съ серебромъ на жертву Геркулесу, изъ котораго впро
чемъ сдѣлано, было другое употребленіе, по просьбѣ самихъ 
пословъ. Впрочемъ, не смотря на все свое угодничество Антіоху, 
Іасонъ не могъ упрочить за собой незаконно пріобрѣтенной 
власти, которою пользовался только три года44 38). Еще гораздо 
ниже въ нравственномъ отношеніи палъ другой незаконный пер
восвященникъ Іанней или Александръ. Онъ жилъ въ періодъ 
независимаго состоянія іудеевъ и былъ сыномъ Іоанна Гяркана 
и братомъ Аристовула, который къ достоинству первосвященника

38) Священная исторія Ветхаго Завѣта, прот. Богословскаго, стр. 475, сн. 
2 Макк. ІУ, 7—50-, 1 Макк. I, 10— 15.
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присоединилъ титулъ даря; Іанней отличался крайней подозри
тельностію и жестокостію. Когда Александръ по смерти брата 
вступилъ на престолъ, онъ ознаменовалъ начало своего царство
ванія крайнимъ безчеловѣчіемъ, приказавши убить одного изъ 
своихъ братьевъ, какъ соперника во власти. Народъ подстре
каемый Фарисеями требовавшими, чтобы свѣтская власть была 
отдѣлена отъ первосвященнической, высказывалъ къ Александру 
ненависть и пренебреженіе. 0  однажды, въ праздникъ кущей, 
когда народъ по обычаю пришелъ въ храмъ съ пальмовыми и 
лимонными вѣтвями въ рукахъ, ненавистный первосвященникъ 
подходившій въ одеждахъ своего званія къ жертвеннику для со
вершенія священнодѣйствія, былъ забросанъ лимонами и публично 
оскорбленъ словами. За то онъ велѣлъ во гнѣвѣ казнить до 6000 
человѣкъ. Чрезъ нѣсколько лѣтъ онъ запятналъ себя новымъ 
еще болѣе ужаснымъ злодѣйствомъ, приказавъ на одномъ холмѣ 
повѣсить на крестахъ до 800 знатныхъ іудеевъ и убивать предъ 
ихъ глазами женъ и дѣтей ихъ. Онъ спокойно любовался этимъ 
зрѣлищемъ и весело пировалъ съ своими собесѣдницами зи)

До такой степени могли упасть въ нравственномъ отношеніи 
іудейскіе первосвященники, которые стояли на самой высшей 
лѣстницѣ теократическихъ учрежденій!

Нужно ли послѣ этого говорить о разрушеніи другихъ Формъ 
теократической жизни, объ оскверненіи и послѣдующемъ разру
шеніи храма іерусалимскаго, центра религіозной жизни, и о заб
веніи и пренебреженіи нѣкоторыми іудеями обычаевъ обрядоваго 
закона (обрѣзанія, принесенія жертвъ и т. п.). Здѣсь умѣстно 
будетъ сказать нѣсколько подробнѣе только объ іудейскихъ сек
тахъ, которыя однимъ Фактомъ своего существованія указываютъ 
на то, что ветхозавѣтная религія находилась уже въ упадкѣ и 
не могла удовлетворить собою сердца и умы всѣхъ іудеевъ.

Таковы были секты саддукеевъ и ессеевъ. Мы не упоминаемъ 
здѣсь о Фарисеяхъ, о которыхъ уже сказали и которые были 
представителями воззрѣній большинства іудейскаго народа и, 
если такъ можно выразится, ортодоксальнаго іудейства.

Саддукеи составляли изъ себя партію, которая во многихъ 
отношеніяхъ была противоположна Фарисеямъ.

39) Свящ. исторія прот. Богословскаго, стр. 504.
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Основатель этой партіи, по преданію можетъ-быть не вполнѣ 
достовѣрному, былъ нѣкто Садокъ, ученикъ Антигона Сохо, зна' 
менитаго раввина жившаго за 300 лѣтъ до Р. Хр. Большинство 
членовъ этой секты состояло изъ людей частію зараженныхъ 
языческими воззрѣніями греческаго Философа Эпикура, частію 
изъ людей знатнаго и образованнаго класса, которые тяготились 
казуистическими и пустыми предписаніями Фарисеевъ. Изъ книгъ 
Св. Писанія они признавали только Пятокнижіе на томъ осно
ваніи, что здѣсь, по ихъ мнѣнію, не было ученія о загробной 
жизни, которую они старались отрицать; такимъ образомъ они 
не признавали ученія о безсмертіи, воскресеніи изъ мертвыхъ, 
судѣ и воздаяніи.

Только разложеніемъ ветхозавѣтной религіи объясняется то 
странное на первый взглядъ явленіе, что люди съ подобными 
воззрѣніями могли не только появиться среди іудеевъ, но и при
нимать дѣятельное участіе въ жизни народа.

Такъ, извѣстно, что вскорѣ послѣ вознесенія Господа на небо 
саддукеи съ Фарисеями и начальниками храма (Дѣян. 4, 8) со
единились во враждебныхъ замыслахъ противъ христіанства. 
Первосвященникъ Каіаѳа, который повелѣлъ заключить въ тем
ницу Петра и другихъ апостоловъ, былъ окруженъ саддукеями 
(Дѣян. 5, 17). Членами синедріона были въ это время многіе 
изъ саддукеевъ (Дѣян. 23, 2, 6 и др.).

Недовольство ветхозавѣтной религіей, по случаю порчи ея рав^ 
винизмомъ особенно Фарисеями, борьба различныхъ партій ре
лигіозныхъ и политическихъ, удары судьбы, вліяніе философ
скихъ доктринъ, потребность найти религіозное удовлетвореніе 
и главное—вліяніе іудейскаго назорейства и пророческихъ школъ 
были причиной образованія новой секты въ іудеяхъ—ессеевъ.

Св. Писаніе ни единымъ словомъ не упоминаетъ объ этой 
сектѣ: такъ значитъ она была далеко отъ исторіи христіанской 
религіи и все, что мы знаемъ о ней, знаемъ изъ свѣтскихъ исто
риковъ, преимущественно Филона, іудейскаго историка Іосифа 
Флавія и Плинія старшаго.

На основаніи этихъ историковъ можно получить слѣдующее 
понятіе объ этой сектѣ. Члены ея не принимали лично участія 
въ жертвоприношеніи въ Іерусалимскомъ храмѣ, хотя и посылали 
туда дары и строго праздновали субботу; съ особенною ревно-
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етію они занимались аллегорическимъ изъясненіемъ Св. Писанія 
и предавались нѣкоторымъ мистическимъ упражненіямъ: пѣнію 
гимновъ, мистическимъ танцамъ на общихъ трапезахъ; кромѣ 
того они развивали въ себѣ добродѣтели пророческихъ учени
ковъ, жили по преимуществу въ безбрачіи, впрочемъ встрѣча
лись между ними и женатые, вообще же избѣгали женщинъ, хотя 
въ нѣкоторыхъ религіозныхъ торжествахъ мужья и жены при
нимали одинаковое участіе; въ этой сектѣ господствовало обще
ніе имуществъ, строгая воздержность въ пищѣ и вовсе не доз
волялось употреблять мяса; все время эти сектанты проводили 
въ молитвѣ, созерцаніи и трудѣ, причемъ избѣгали всякихъ за
нятій, которыя имѣли какое-либо отношеніе въ роскоши или 
войнѣ; шесть дней они проводили въ строгомъ уединеніи, не 
переступая порога келіи своего монастыря, только въ субботу 
сходились для общей трапезы, чтенія и толкованія Св. Писанія; 
наконецъ объ этой сектѣ извѣстно также, что численность ея 
членовъ была незначительная: І о с и ф ъ  Флавій насчитываетъ ес
сеевъ не болѣе 4000 человѣкъ, которые составляли строго замк
нутую монашескую общину, далеко нечуждую горделиваго пре
небреженія во всѣмъ остальнымъ людямъ въ особенности не
обрѣзаннымъ, что члены ея особенно строго соблюдали омовенія 
въ холодной водѣ и всѣ обычаи относительно внѣшней чистоты, 
что они не чуждались занятія медициной, что они строго избѣ
гали клятвы и имѣли невполнѣ впрочемъ развитое представле
ніе о тѣлѣ человѣка, какъ зломъ началѣ, что они отвергали 
рабство и деспотизмъ и учредили въ себѣ 4 разряда или степени, 
отличавшіяся строго кастическимъ духомъ.

Несомнѣнно, что эта секта, въ которой были осуществлены, 
хотя и невполнѣ вѣрно заповѣди закона, какъ-то: воздержаніе, 
любовь къ ближнему, молитва къ Богу, постъ, отрицаніе страсти 
къ стяжанію и пріобрѣтенію богатства, уклоненіе отъ вредныхъ 
для мира и нравственности занятій, любовь къ сосредоточенности 
духа, чтенію и изученію Св. Писанія, что эта секта была не 
далеко отъ вступленія въ христіанскую церковь, хотя съ другой 
стороны духовная гордость, излишній аскетизмъ, пустой мисти
цизмъ, суевѣріе и наклонность къ кастическому партикуляризму 
не могли не вліять вредно на религіозно-нравственную жизнь 
христіанъ изъ приверженцевъ этой секты. И дѣйствительно, мы
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видимъ уже въ вѣкъ апостольскій еретиковъ, такъ-называемыхъ 
іудействующихъ, которыхъ такъ сильно обличаетъ ап. Павелъ 
и въ которыхъ кажется нельзя не узнать ессейснихъ сектантовъ, 
не желавшихъ при переходѣ въ христіанство совершенно отка
заться и отъ своихъ заблужденій.

О происхожденіи этой секты существуютъ разнородныя мнѣ
нія: одни, напр. Гфререръ производятъ ее изъ іудейско-алексан
дрійской философіи и считаютъ ее за одну секту съ еѳрапевтами, 
другіе, какъ напр. Люттербекъ, ГерцФельдъ и др. объясняютъ 
происхожденіе ея вліяніемъ греческой философіи пиѳагорейства 
и платонизма, третьи ставятъ ее въ связь съ ѳлевэинскими та
инствами, четвертые, какъ-то: Неандеръ, Ганебергъ, Николя и 
нашъ изслѣдователь религій древняго мира еп. Хрисанѳъ смо
трятъ на ессеевъ какъ на самородную іудейскую секту, на про
исхожденіе которой больше всего повліяла національно-религіоз
ная жизнь евреевъ и историческія обстоятельства послѣдняго 
періода.

Разсуждая о происхожденіи этой секты, авторъ „Религіи 
древняго міра“ высказываетъ самый вѣрный, по нашему мнѣнію, 
взглядъ на этотъ предметъ. Не отвергая безусловно того, чтобы 
на происхожденіе этой секты не вліяли философскія и религіоз
ныя д октрины Востока, онъ говоритъ, что эта секта могла обра
зоваться и самостоятельно на еврейской почвѣ и указываетъ 
на назорейство и пророческія школы, какъ на главныя причины 
ея происхожденія. „Происхожденіе назорейства у евреевъ есть 
древнее, оно не исчезало и не прерывалось, а къ концу ветхо
завѣтной исторіи и во времена послѣ плѣна, какъ извѣстно, изъ 
временнаго обѣта сдѣлалось пожизненнымъ. Ессеи хотя и не всѣ 
вели безбрачную жизнь; но и пророки Илія и Елисей жили внѣ 
брака и въ пустынѣ. Ессеи составляли секту, основанную на 
началахъ общиннаго быта и отдѣленную отъ остальнаго обще
ства, но и пророческія школы или общества имѣли также об
щинный бытъ, добывали для себя пропитаніе общимъ трудомъ 
и приношеніями другихъ ревнителей благочестія (4 Цар. IV, 
38—41, 43). Не удивительно, что съ оскудѣніемъ истиннаго про
роческаго духа, эти сыны пророческіе не исчезли, но продолжали 
составлять особаго рода общины, занимаясь толкованіемъ закона 
и пророковъ. Неудивительно и то, что къ концу ветхозавѣтной
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исторіи элементы наэорейскій и пророческихъ школъ слились 
вмѣстѣ, составивъ изъ себя особую секту, которая легко могла 
утвердиться среди евреевъ и имѣла всюду своихъ адептовъ, какъ 
и болѣе древніе назореи. При такомъ сліяніи во внутреннемъ 
составѣ секты легко объяснились бы и другія особенности ея 
быта изъ начала назорейства, которое преслѣдовало нечистоту, 
запрещенную закономъ и искало въ этомъ освященія,—частыя 
омовенія ессеевъ и другіе ихъ обычаи, въ соблюденіи которыхъ 
они были до мелочности точны (Б е Ъеііо Іигі. ІЛЪ. II, с. V III, 9)* 
а изъ особенностей быта пророческихъ сыновъ, не только об
щинное устройство, но и своеобразная, хотя съ чисто еврей
скимъ, не созерцательнымъ, а практическимъ направленіемъ фи

лософія; а отчасти и ихъ занятіе медициной, соединенное пови- 
дпмому съ мистическими дѣйствіями" 40). '

Итакъ, обобщая все сказанное до сихъ поръ объ ессеяхъ, мы 
можемъ признать эту секту продуктомъ разлагавшагося іудейства 

фсъ сохраненіемъ въ немъ въ искаженномъ видѣ остатковъ луч
шихъ идеальныхъ стремленій и учрежденій подзаконной жизни 
еврейскаго народа 41).

Такимъ образомъ, всѣ Формы ветхозавѣтной теократіи извет
шали и указывали этимъ на скорое наступленіе новаго порядка 
вещей, на явленіе христіанской религіи. Но въ связи съ упад
комъ религіи шло, какъ мы видѣли, и политическое паденіе: со 
времени вавилонскаго плѣна іудея, если не считать краткаго 
періода самостоятельной жизни въ правленіе Симона архіерея и 
вождя, Іоанна Гиркана, Аристовула и его преемниковъ, уже не 
пользовались политическою самостоятельностію и были разсѣяны 
между всѣми народами. Такъ, всѣ религіозныя и гражданскія 
Формы жизни іудейскаго народа, разрушались п близились къ 
окончательному уничтоженію, чтобы на своихъ развалинахъ дать 
мѣсто христіанской религіи, которая въ своемъ существѣ отли-

40) Религіи дрѳвн. міра, еп. Хрисанѳа, т. Ш , с. 429. Ср. ОезсЬісЬіе <1ег 
ЫЫізсЬеп (ЖепЬагші^, НапеЬег^. 8. 5 4 3 — 5 4 4 .

41) Что касается секты ѳерапевтовъ, то въ виду того, что въ богословской 
наукѣ очень мало данныхъ о ней, мы и не будемъ касаться здѣсь вопроса 
объ ученіи, обычаяхъ и происхожденіи этой секты.
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чается универсальнымъ характеромъ и не ограничивается ни 
мѣстомъ, ни временемъ, ни народомъ, ни единымъ храмомъ, ни 
другими естественно-историческими мѣстными и временными 
условіями. Христіанской религіи чужда та узкость, односторон
ность, замкнутость и обрядность, какими отличалась ветхозавѣт
ная религія, которая была толььо предваряющею тѣнью, про
образомъ будущихъ новозавѣтныхъ учрежденій и дѣтоводитель- 
нидею ко Христу. Лишь только ветхозавѣтная теократія выпол
нила свою роль, лишь только она приготовила то не большое, 
но святое общество истинныхъ израильтянъ, которые непосред
ственно и посредственно послужили собою и своею дѣятельностію 
великой тайнѣ искупленія рода человѣческаго и первые приняли 
Іисуса Христа, назначеніе ея кончено: сосуды ея должны быть 
разбиты потому что они не могутъ вмѣстить въ себѣ содержанія 
христіанской религіи.

Въ этомъ своевременномъ паденіи іудейства, которое уступило 
ское мѣсто христіанству, безпристрастный историкъ не можетъ 
не признать десницы Промысла Божія. Предположимъ невозмож
ное: допустимъ, что Христосъ, Спаситель міра, родился за много 
вѣковъ раньше того времени, когда Онъ дѣйствительно родился. 
Спрашивается: имѣла ли бы успѣхъ христіанская проповѣдь 
среди іудеевъ и могла ли бы она найти себѣ даже немногихъ 
послѣдователей? Мы безъ колебанія должны дать отрицательный 
отвѣтъ, потому что время, назначенное пророками для явленія 
Мессіи, еще не истекло, народъ еще не доразвился умственно, нрав
ственно и религіозно до воспріятія высокихъ истинъ христіан
скаго вѣроученія, законодательство и внѣшнія Формы богослу
жебнаго культа продолжали еще оказывать все свое вліяніе, 
народъ возлагалъ еще слишкомъ много надеждъ на свои силы 
исполнить законъ и не испыталъ еще въ достаточной мѣрѣ бла
годѣтельныя чувства разочарованія и недовольства, представи
тели теократіи—первосвященники не поторяли своего значенія 
въ глазахъ народа, чувство потребности получить спасеніе чрезъ 
Мессію не было еще въ то время такъ сильно, какъ въ послѣдній 
періодъ, храмъ, гдѣ каждый іудей долженъ каждое лѣто предстать 
неоднократно предъ лицо Іеговы, исключалъ тогда всякую мысль 
о томъ, что и въ иномъ мѣстѣ можетъ быть служеніе Богу ду
хомъ и истиною; обряды религіозные казались безусловно, не-

32
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обходимыми и исключающими всякую мысль объ оставленіи ихъ 
и замѣнѣ ихъ другими, образъ Мессіи не былъ еще изображенъ 
пророками во всей полнотѣ и ясности, по которой впослѣдствіи 
можно было бы узнать и принять Его, цѣлость и процвѣтаніе 
политическаго могущества могли внушать всѣмъ еще сильную 
надежду на вѣчность земнаго іудейскаго царства,—словомъ можно 
бы указать множество причинъ, по которымъ преждевременное 
явленіе христіанства среди іудеевъ сопровождалось бы крайне 
неблагопріятными условіями для его распространенія. Тогда не 
только сотни и тысячи вполнѣ приготовленныхъ къ принятію 
христіанства іудеевъ не оказалось бы, но можетъ-быть не наш
лось бы десятка и единицъ. Вотъ почему должна была придти, 
но выраженію ап. Павла, „полнота временъ“ (Гал. ІУ, 4), кбгда 
Богъ послалъ въ міръ единороднаго Своего Сына, дабы всякій 
вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную.

7) Послѣ сказаннаго намъ легко отвѣтить на вопросъ: выпол
нилъ ли народъ іудейскій послѣднюю и главную, возложенную 
на него божественнымъ Провидѣніемъ, задачу узнать и принять 
истиннаго Мессію?

Выполнилъ вполнѣ и безусловно, хотя, какъ мы уже сказали, 
не во всемъ своемъ составѣ, а только въ лучшемъ меньшинствѣ, 
которое оказалось вполнѣ приготовленнымъ къ принятію хри
стіанской религіи, къ тому религіозно-нравственному возрожде
нію, которое она производила въ своихъ послѣдователяхъ. Мы 
уже видѣли, что это меньшинство состояло изъ самыхъ лучшихъ 
израильтянъ, которые и послужили собою къ созданію Спасите
лемъ міра прочнаго основанія христіанской церкви. Сюда, какъ 
мы знаемъ, кромѣ пречистой и преблагословенной Дѣвы Маріи, 
удостоившейся за особую святость своей жизни неизмѣримой 
человѣческимъ умомъ чести быть матерію Сына Божія, вошло 
весьма много другихъ лицъ изъ разныхъ сословій, какъ-то: па
стыри виѳлеемскіе, Іоаннъ Предтеча, родители его и его ученики, 
12 и 70 апостоловъ, св. жены извѣстныя подъ именемъ мѵроно
сицъ, Симеонъ и Анна, Никодимъ, І о с и ф ъ  Аримаѳейскій, какъ 
представители высшаго сословія, многіе изъ начальниковъ народа, 
которые потому не сдѣлались явными учениками Іисуса, что 
возлюбивъ, по выраженію ап. Іоанна, 0 больше славу человѣче
скую, нежели славу Божію, боялись фіарисеевъ, которые могли
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употребить свое вліяніе къ тому, чтобы отлучить ихъ отъ сина
гоги, множество изъ простаго народа особенно послѣ великаго 
чуда, совершеннаго Іисусомъ Христомъ надъ Лазаремъ и можетъ- 
б^ыть нѣкоторыя другія лида. Чтобы дать здѣсь хотя приблизи
тельное понятіе о томъ, какое значительное число изъ народа 
было вполнѣ приготовлено къ вступленію въ христіанскую цер
ковь, мы укажемъ здѣсь только на одинъ, но весьма многогово
рящій Фактъ: вскорѣ послѣ вознесенія Господа на небо по про
повѣди апостоловъ въ теченіе двухъ дней крестилось восемь ты- 
сячъ іудеевъ (Дѣян. II, 37; IV, 4).

Такимъ образомъ царство Христово нашло прочную почву для 
своего возростанія, для котораго было вполнѣ достаточно того 
числа членовъ іудейской церкви, которое вступило въ Него. Къ 
тому же мы не должны забывать, что само царство Божіе, по 
свойствамъ своего распространенія на землѣ, подобно зерну гор
чичному, которое будучи мало въ началѣ имѣло въ будущемъ 
разростись въ огромное дерево и покрыть собою всю вселенную, 
какъ это и случилось въ скоромъ времени.

Итакъ и послѣднюю’ задачу своего избранія народъ Божііі 
исполнилъ: онъ въ лучшихъ своихъ членахъ узналъ и принялъ 
истиннаго Мессію и первый вошелъ въ церковь Христову. Правда, 
большинство еврейскаго народа съ Фарисеями, книжниками и 
первосвященниками ко главѣ, не узнало часа своего посѣщенія 
Божіею милостію, отвергло истиннаго Мессію и возвело Его на 
Голгоѳу и крестъ. Но мы уже раньше показали, что чрезъ вто 
нисколько не пострадала главная цѣль избранія и Божественнаго 
приготовленія еврейскаго народа къ принятію Мессіи; Мессія и 
былъ принятъ истинными израильтянами, а'прочіе—большинство— 
ослѣпленные своими духовными вождями, сами не вѣдая тою 
только послужили орудіемъ въ рукахъ божественнаго Промысла, 
опредѣлившаго спасти погибавшій во грѣхѣ весь родъ человѣческій 
крестною смертію Сына Божія.

Впрочемъ. затронутый нами вопросъ относительно большин
ства еврейскаго народа, которое не приняло своего Мессію, по 
своей важности требуетъ здѣсь болѣе обстоятельнаго рѣшенія. 
Какая была причина такого роковаго отверженія большею ча
стію еврейскаго народа своего Мессіи, къ принятію когораго они 
такъ долго и заботливо готовились божественнымъ Промысломъ?

32*
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Причину этого замѣчательнаго въ исторіи явленія, послѣ ска
заннаго нами, нетрудно отыскать и точно опредѣлить: ее ука
зываетъ Іисусъ Христосъ и ап. Іоаннъ Богословъ. Послѣдній 
говоритъ, что народъ еврейскій потому не увѣровалъ во Іпсу«а 
Христа, несмотря на всѣ совершенныя Имъ чудеса, что согласно 
предсказанію пр. Исаіи ослѣпилъ очи свои и окаменилъ сердце 
свое, да не видитъ очами и не уразумѣетъ сердцемъ, и не обра
тятся, чтобы Я  исцѣлилъ ихъ (Исаіи VI, 10). Сіе сказалъ Исаія, 
когда видѣлъ славу Его, и говорилъ о Немъ. Впрочемъ и изъ 
начальниковъ многіе увѣровали въ Него; но ради Фарисеевъ не 
исповѣдывали, чтобы не быть отлученными отъ синагоги. Ибо 
возлюбили больше славу человѣческую, нежели славу Божіюа 
(Іоан. XII, 39— 43). Такимъ образомъ ослѣпленіе ума и сердца, 
т.-е. эгоизмъ и мгролюбіе—вотъ основная и конечная причина 
отверженія іудеями Сына Божія, истиннаго Мессіи, Господа на
шего Іисуса Христа. Ясно, что это тотъ же грѣхъ, который и 
при грѣхопаденіи прародителей игралъ главную роль и въ про
долженіе всей исторіи рода человѣческаго выступалъ и высту, 
паетъ съ особенною силою и наконецъ, при концѣ дохристіан
скаго міра, проявился во всей своей силѣ въ представителяхъ 
іудейства, какъ бы показывая этимъ, до какой степени можетъ 
унизить онъ человѣка, до какого гибельнаго ослѣпленія можетъ 
довести онъ его, т.-е. даже до того, что человѣкъ, подпавшій 
вліянію его, дѣлается неспособнымъ получать воздѣйствіе отъ 
самого Бога, явившагося во плоти, отъ вѣчнаго Логоса, пришед
шаго въ лицѣ Мессіи. Только въ продолженіе цѣлаго ряда вѣ
ковъ особенная попечительность божественнаго Промысла могла 
преодолѣть эту страшную силу грѣха въ свободно отдавшемся 
ему человѣкѣ и изъ среды іудеевъ, стоявшихъ всегда подъ осо
бенно Божественнымъ руководствомъ, могла воспитать только 
небольшое число истинныхъ потомковъ Авраама, которые въ 
концѣ концовъ оказались вполнѣ приготовленными принять Хри
ста и усвоитъ Его искупительное дѣло. Остальное* же большин
ство избраннаго народа, ослѣпленное и обезсиленное указаннымъ 
нами грѣхомъ, т.-е. самолюбіемъ и Миролюбіемъ, злоупотребило 
своей свободой и отказалось слѣдовать за спасеніемъ, принесен
нымъ въ міръ Іисусомъ Христомъ. Божественный учитель, какъ 
извѣстно, указываетъ и виновниковъ этого ослѣпленія въ книж-
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никахъ и фарисеяхъ, вообще въ духовныхъ вождяхъ іудейскаго 
народа, когда говоритъ: „на Моисеевомъ сѣдалищѣ сѣли книж
ники и Фарисеи... Горе вамъ книжники и Фарисеи, лицемѣры, 
что затворяете царство небесное человѣкамъ, ибо сами не вхо
дите и хотящихъ войти не допускаете“ (Мѳ. XXIII, 2—13).

Посмотримъ теперь, какъ ослѣпленный этими вождями народъ 
еврейскій отвергъ своего Мессію и возвелъ его на Голгоѳу и 
крестъ.

Вотъ по исполненіи временъ, явился на землю обѣтованный 
Спаситель міра и открылъ свое служеніе роду человѣческому 
въ Палестинѣ, среди іудейскаго народа. Онъ явился именно въ 
томъ видѣ, въ какомъ явленіе Его было предсказано всѣми 
ветхозавѣтными пророками, т.-е. не только безъ царской славы 
и могущества, но въ видѣ самого цростаго, бѣднаго и смирен
наго народнаго учителя (Мѳ. УІІІ, 20), который сталъ пропо- 
вѣдывать, что царство Его не отъ міра сего, что оно внутреннее 
и духовное (Лук. XVII, 20, 21), что кто хочетъ вступить въ это 
царство, долженъ отвергнуться себя, взять свой крестъ, состоя
щій изъ разнаго рода бѣдствій и лишеній, гоненій, скорбей и 
страданій (Мѳ. Ѵ,# 11, 44; XVI, 24, 26) и идти за Нимъ, что кто 
хочетъ быть истиннымъ ученикомъ Его и наслѣдовать вѣчное 
блажество, которое будетъ не здѣсь въ земной жизни, но за гро
бомъ, тотъ долженъ заслужить его вѣрою и добрыми дѣлами, 
показывающими любовь къ Богу и ближнимъ, а не надѣяться 
на свое плотское происхожденіе отъ Авраама, которое само по 
себѣ ровно ничего не значитъ (Іоан. ѴНІ, 39), что вѣчную жизнь 
и блаженство для людей Онъ долженъ пріобрѣсти путемъ Своихъ 
страданій и смерти за грѣхъ ихъ, чтобы искупить ихъ отъ на
казанія Божественнаго правосудія, при чемъ предсказывалъ, что 
іудеи за свое невѣріе не будутъ приняты въ царство Мессіи, 
въ которое взамѣнъ ихъ войдутъ презираемые ими язычники 
(Лук. ХШ, 25—30), что духовные вожди іудеевъ—низкіе лице
мѣры, пустые ханжи, гордецы и безнравственные люди и т. 
Какое же дѣйствіе произвели видъ, образъ жизни, такое ученіе 
и такія рѣчи Іисуса Христа на умы и сердца обличаемыхъ Имъ 
іудеевъ и въ особенности начальниковъ его и духовныхъ руко
водителей? Его отвергли, какъ ложнаго Мессію, который не оправ-
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далъ ихъ ожиданія, разочаровалъ пхъ надежды, оскорбилъ ихъ 
приданія, нарушилъ пхъ обычаи п унизилъ представителей на
рода и т. д. Разочарованіе, обманутыя надежды, гордость, злость, 
зависть, опасеніе за свое положеніе, глупость и всѣ дурные 
страсти и недостатки вышли наружу, достигли полнаго напря
женія и устремились на Богочеловѣка: „распни, распни Его“! 
такъ кричали ослѣпленные и безумные первосвященники, книж
ники и Фарисеи вмѣстѣ съ народомъ. Но когда народъ еще раньше 
роковаго событія, суда надъ Іисусомъ Христомъ, не смотря на 
всѣ свои заблужденія о Мессіи, пораженный Его чудесами и 
ученіемъ, готовъ былъ увѣровать въ Него, тогда вожди народ
ные, дышавшіе ненавистью противъ Него за Его обличенія ихъ т 
завистью къ Его успѣхамъ, находившіеся подъ опасеніемъ по
терять свое вліяніе на народъ, возмущенные Его пренебреже
ніемъ къ пустымъ и ложнымъ заповѣдямъ ими же измышлен
нымъ, Его милосердіемъ во всѣмъ грѣшникамъ, Его правиль
нымъ пониманіемъ субботняго покоя и въ особенности Его пря
мымъ свидѣтельствомъ о своемъ Божествѣ, употребили съ своей 
стороны всѣ средства, чтобы отвратить іудеевъ отъ вѣры въ 
Него: они пустили въ ходъ клевету, когда говбрили, что Іисусъ 
изгоняетъ демоновъ силою княвя бѣсовскаго, обвинили Его въ 
нарушеніи субботы, преданій и обычаевъ народныхъ и разоре
ніи всего закона, въ богохульствѣ, потому что Онъ называлъ 
себя Сыномъ Божіимъ, въ возмущеніи народа противъ римскаго 
правительства, потому что Онъ называлъ себя царемъ (духов
нымъ) и будто бы училъ ихъ не платить дань кесарю и во мно
гихъ другихъ мнимыхъ преступленіяхъ (см. Іоанн. ХУШ , 28— 
38; Марк. ХУ, 1— 5; Лук. ХХШ , 1—4; Мѳ. ХХУІІ, 2, 11,14 и др.). 
II вотъ Спаситель міра былъ приговоренъ къ смерти и умеръ 
на Голгоѳѣ крестною смертію за грѣхи міра. Спрашивается: 
почему премудрый, всемогущій и милосердый Богъ допустилъ 
такое безпримѣрное ослѣпленіе въ своемъ народѣ? Потому что 
оно было согласно съ премудрымъ планомъ Его о спасеніи людей. 
Сила грѣха въ родѣ человѣческомъ, даже въ избранномъ народѣ 
находившемся подъ особеннымъ попеченіемъ Божества, была 
такъ велика, религіозно-нравственный упадокъ въ средѣ людей 
достигъ такой степени, что только однимъ проявленіемъ Своего 
всемогущества верховное Существо могло бы поставить избранный
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народъ въ такія условія жизни, при которыхъ онъ весь въ своемъ 
составѣ былъ бы всегда вѣренъ Ему и весь оказался бы готовымъ 
къ принятію небеснаго Избавителя. Но выше мы уже показали, что 
такой образъ дѣйствованія не былъ угоденъ Творцу міра и человѣ
ка, Существу всесовершеннѣйшему, который въ глубинѣ Своего 
бытія есть святая любовь и желаетъ отъ людей этой же любви и сво
боды въ обращеніи къ Себѣ. Человѣкъ не могъ бы быть достоинъ 
любви Божіей, воль скоро онъ приводился бы въ Богу не доб, 
рово4ьно, но въ силу необходимости, въ силу влеченія одного 
всемогущества Божія: Богъ не могъ, потому что не восхотѣлъ, 
будучи источникомъ и носителемъ святаго нравственнаго закона, 
покоящагося на любви, противъ воли человѣка спасти его, что
бы затѣмъ установить нравственныя отношенія между Собою и 
имъ. Только тамъ могутъ имѣть мѣсто нравственныя отношенія, 
гдѣ между обѣими сторонами существуетъ любовь, свобода и 
разумное согласіе, чего со стороны человѣка, еслибы онъ на
сильственно приводился въ Богу, не могло бы быть. Такимъ обра
зомъ въ планы Бога о спасеніи человѣка входило, потому что 
соотвѣтствовало Его всесовершеннѣйшей природѣ, — то, чтобы 
только тѣ изъ Его избраннаго народа и остальнаго человѣчества 
приняли посылаемаго въ міръ Спасителя, которые добровольно 
и съ любовію въ чувствѣ благодарности и съ одобренія своего 
разума будутъ слѣдовать Его промыслительному руководству- 
подготовлявшему ихъ къ принятію Спасителя и которыхъ Онъ, 
какъ всевѣдущій, отъ вѣка и предвидѣлъ. Это и было то не
большое общество избранныхъ изъ всѣхъ народовъ и прежде 
всего изъ іудеевъ, которое первымъ вошло въ составъ христіан
ской церкви (Рим. IX, 6, 27—29; XI, 5; Галат. УІ, 16 и др.). 
Среди этого общества святыхъ зажженъ былъ первоначально 
спасительный свѣтъ ученія и таинствъ Христовыхъ, руковод
ствуясь ксторыми всякій могъ получить вѣчное спасеніе; никому 
онъ насильно не навязывается, но всякому онъ свободно пред
лагается, всякій можетъ идти добровольно какъ къ свѣту, такъ 
и къ тьмѣ; разница только та, что первый путь приводитъ ко- 
спасенію, второй—къ гибели, первый доставляетъ жизнь, второй— 
смерть. Подобно тому, какъ стоящій на берегу моря высокій 
маякъ своимъ огнемъ, горящимъ на вершинѣ его даетъ только
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знать плывущимъ на судахъ морскихъ объ угрожающей опас
ности, но ни кого изъ нихъ противъ воли ихъ не можетъ пред
охранить отъ опасности, если они умышленно или безпечно под
вергаются ей, такъ и основанная на землѣ церковь Христова 
свѣтфмъ ученія Его и таинствами только приглашаетъ чрезъ 
своихъ пастырей и учителей идти въ спасительную ея ограду, 
но насильно никого не вводитъ туда. Равнымъ образомъ и въ 
дохристіанскомъ мірѣ какъ среди язычества, такъ и іудейства, 
давъ такія средства, которыя, если ими надлежащимъ образомъ 
пользовались, неизмѣнно и неизбѣжно приводили ко Христу, Про
мыслъ Божій противъ воли, въ силу Физической необходимости, 
безъ добровольнаго согласія и желанія, если не возникшаго,, то 
имѣющаго впослѣдствіи возникнуть и предвидѣннаго Богомъ, 
никого не приводитъ ко спасенію и Христу безъ соблюденія 
указанныхъ условій, вытекающихъ изъ требованій нравственной 
жизни.

Кромѣ того, что такой ходъ въ развитіи царства Божія или 
царства спасаемыхъ соотвѣтствовалъ нравственному существу 
Бога и законамъ нравственной жизни, онъ соотвѣтствовалъ и 
премудрымъ планамъ Божіимъ о спасеніи людей.

По Своей нѳизреченной любви Господь восхотѣлъ спасти лю
дей, т.-е. освободить ихъ отъ грѣха п всѣхъ гибельныхъ слѣд
ствій его, между которыми смерть тѣлесная и духовная была 
главнѣйшимъ бѣдствіемъ грѣха. По Своей дивной премудрости 
Богъ отъ вѣка уже нашелъ средство спасенія рода человѣческаго, 
которое состояло, какъ мы уже сказали, въ воплощеніи и иску
пительныхъ страданіяхъ Сына Божія. Кто увѣруеіъ въ Него и 
сдѣлается членомъ основанной Имъ на землѣ церкви, получая 
отъ нея и благодатные дары Св. Духа для возрастанія и укрѣп
ленія въ христіанской жизни, тотъ удостоится вѣчной жизни и 
блаженства послѣ смерти; кто упорно будетъ оставаться въ не
вѣріи въ Іисуса Христа и не вступитъ въ Его церковь, тотъ 
услышитъ послѣ смерти осужденіе отъ Него на вѣчныя мученія. 
Таковъ планъ премудраго и милосердаго Бога, который такъ 
возлюбилъ людей, что не пощадилъ Своего единороднаго Сына, 
но предалъ Его на смерть для избавленія всѣхъ отъ грѣха.

Но вступая во временную п пространственную область для 
своёго осуществленія, этотъ спасительный планъ Божій долженъ
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былъ встрѣтить въ мірѣ какъ друзей и послѣдователей своихъ, 
такъ враговъ и отрицателей его, которые своимъ ослѣпленіемъ, 
невѣріемъ и развращеніемъ доведутъ Сына Божія до униженія, 
страданій и голгоѳской смерти на крестѣ, чтобы тѣмъ самымъ 
послужить орудіями осуществленія Божественнаго плана о спа
сеніи всего рода человѣческаго чрезъ Господа нашего Іисуса 
Христа. И премудрость Божія отъ вѣка предвидѣла тѣ орудія 
грѣха, чрезъ которыя будетъ совершено это великое, страшное 
и спасительное дѣло правды и любви Божіей.)Такъ предопредѣ
ленный отъ вѣчности Спаситель міра, послѣ славнаго Своего 
воскресенія, раскрывъ смыслъ ветхозавѣтныхъ проро чествъ 
бывшихъ о Немъ, говоритъ: „сія суть словеса, яже глаголахъ 
къ вамъ, еще сый съ вами, яко подобаетъ скончатися всѣмъ 
написаннымъ въ законѣ Моисеевѣ и пророцѣхъ и псалмѣхъ о Мнѣѣ 
Тако писано есть, и тако подобашѳ пострадаги Христу и во- 
скреснути отъ мертвыхъ въ третій день, и проповѣдатися во имя 
Его покаянію и отпущенію грѣховъ во всѣхъ языцѣхъ, йаченше 
отъ Іерусалима" (Лук. 24, 44, 46, 47). И дѣйствительно, всѣ 
главныя событія изъ жизни Спасителя и изъ исторіи Его стра
даній и крестной смерти были, какъ мы видѣли обозрѣвая про
рочества, предсказаны за много вѣковъ до своего исполненія. 
Равнымъ образомъ за много вѣковъ было предсказано и ослѣп
леніе іудеевъ, вслѣдствіе котораго они не признаютъ своего 
Мессіи и доведутъ Его до смерти. Мы уже приводили одно та
кое мѣсто изъ пророчества Исаіи (VI, 10). Сюда относятся также 
всѣ мѣста другихъ пророческихъ книгъ, которыя говорятъ о 
страданіяхъ Спасителя отъ народа своего. < Все это даетъ намъ 
право утверждать, что ослѣпленіе религіозныхъ вождей народа— 
первосвященниковъ, книжниковъ и Фарисеевъ, а чрезъ нихъ и 
большей части народа, рабски подчинившагося ихъ авторитету, 
было предопредѣлено Богомъ, чтобы осуществился планъ Его о 
спасеніи рода человѣческаго путемъ искупительной крестной 
смерти Сына Божія.

Но здѣсь возникаетъ другой вопросъ: если первосвященники, 
книжники и Фарисеи, если ослѣпленный ими народъ, Іуда преда
тель и всѣ враги Христовы, свободно отдаваясь грѣху, были въ 
тоже время орудіями божественнаго Промысла о спасеніи людей, 
то виновны ли они въ своемъ ослѣпленіи, въ тѣхъ преступле-
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ніяхъ противъ Сына Божія, которыя довели Его до крестной 
смерти? Да, виновны, потому что дѣйствовали сознательно, сво
бодно и съ разумѣніемъ своихъ дѣяній. Возникшее недоумѣніе 
разрѣшается тотчасъ, если мы вспомнимъ ученіе православной 
церкви о предопредѣленіи Божіемъ. Оно основывается не на без
причинномъ рѣшеніи воли Божіей—о днихъ спасти, другихъ по
губить, а на предвѣдѣніи Божіемъ, по которому Богъ, какъ все
вѣдущій, знаетъ отъ вѣчности, кто приметъ истину, кто ослѣпитъ 
свои глаза, умъ и сердце для принятія ея, кто спасется, кто* 
погибнетъ (см. слѣдующія мѣста: Апок. Ш , 20; Евр. Ш , 7; ІУ, 
7; 2 Кор. V, 10; сн. 1 Кор. III, 8; Рим. II, 6—8; Іоан. Ш , 36; 
УІ, 47; Марк. ХУІ, 16; Мѳ. УІІ, 21; ХХУ, 34—36 и въ осо
бенности ясное и прямое свидѣтельство ап. Павла о предопре
дѣленіи Божіемъ, основывающемся на всевѣдѣніи: Рим. УІІІ, 
29—30). Предвидя отъ вѣчности религіозно-нравственное состоя
ніе людей предъ временемъ пришествія Іисуса Христа на землю 
всевѣдущій Богъ отъ вѣка предначерталъ Свой премудрый планъ 
о спасеніи людей чрезъ Агнца Божія, отъ вѣка закланнаго.

Безъ сомнѣнія, еслибы свойство грѣха было другое, еслибы 
люди послѣ грѣхопаденія по истеченіи извѣстнаго періода вре
мени всѣ пришли къ покаянію и сдѣлались бы достойными спа
сенія, то премудрость Божія безъ сомнѣнія нашла бы и другое 
средство спасенія, а не то, которое было употреблено ею чрезъ 
Іисуса Христа. Проникнуть въ тайны божественнаго Провидѣнія 
ничтожный умъ человѣческій не можетъ и пытаться; онъ долженъ 
со смиреніемъ сознать свою немощь и съ благоговѣйною вѣрою 
и пламенною любовію преклониться предъ тѣми путями своего 
спасенія, чрезъ которые оно совершилось на самомъ дѣлѣ п 
которые ему открыты въ Св. Писаніи, а частію въ исторіи рода 
человѣческаго. Указать, описать и насколько то возможно для 
человѣческаго разума осмыслить и понять ихъ—такова была 
задача нашего богословско-философскаго очерка приготовленія 
еврейскаго народа къ принятію Христа, Спасителя міра. На
сколько мы удачно выполнили ее—судить конечно не намъ.

Что касается попытокъ нѣкоторыхъ раціоналистовъ объяснить 
явленіе христіанства, какъ естественный продуктъ исторической 
жизни еврейскаго народа, безъ допущенія Божественнаго харак
тера въ лицѣ Основателя христіанской церкви, Господа нашего
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Іисуса Христа, то о нихъ мы надѣемся высказать свое сужде
ніе въ концѣ всего нашего изслѣдованія.

Теперь мы перейдемъ прямо къ разсмотрѣнію того, какъ при
готовлялся языческій міръ къ принятію спасенія въ христіанствѣ.

Разсмотрѣвъ разныя стороны жизни языческаго дохристіан
скаго міра: религіозную, нравственную, интеллектуальную, по
литическую, соціальную и т. п., мы найдемъ, что и язычество 
крѣпкою десницею божественнаго Промысла такъ же, какъ и 
іудейство, направлялось ко Христу, хотя при помощи другихъ 
средствъ, нежели какія были употреблены при воспитаніи еврей
скаго народа.

Свящ. Гр. Дьяченко.
(До слѣд.  книжки).



НАЧАЛО щттшл РЕФОРМЫ

I .

Начало духовно-учебной реформы положено опубликованными 
ири указѣ Святѣйшаго Синода отъ 25-го—27-го апрѣля 1884 г. 
за А® 828 Высочайше утвержденными 20 апрѣля текущаго года 
новыми уставомъ и штатомъ духовныхъ академій. Предначиная 
собою духовно-учебную реформу, новый академическій уставъ 
несомнѣнно стоитъ въ непосредственной связи съ имѣющими 
быть опубликованными въ недалекомъ будущемъ уставами ду
ховныхъ семинарій и духовныхъ училищъ. По крайней мѣрѣ, 
весьма краснорѣчивое подтвержденіе этому можно усматривать 
въ достовѣрномъ газетномъ сообщеніи, что коммиссія, оконча
тельно пересматривавшая академическій уставъ, вскорѣ послѣ 
пересмотра этого устава занималась пересмотромъ уставовъ и 
другихъ духовно-учебныхъ заведеній,—и этотъ послѣдній пере
смотръ производила съ такою быстротой, что всѣ свои занятія 
окончила въ три засѣданія. Такая быстрота въ созданіи уста
вовъ для двухъ разрядовъ духовно-учебныхъ заведеній конечно 
была бы невозможна, еслибы при пересмотрѣ академическаго 
устава не была предрѣшена коммиссіею заранѣе и судьба дру
гихъ духовно-учебныхъ заведеній, по идеѣ органической связи 
всего учебнаго строя въ духовномъ вѣдомствѣ долженствующихъ 
находиться съ академіями въ самой близкой и тѣсной связи и 
зависимости. Поэтому опубликованный уже академическій уставъ
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даетъ полныя основанія судить и о томъ, какимъ характеромъ 
будетъ отличаться вся вообще духовно-учебная реформа, съ та
кимъ тревожнымъ чувствомъ ожидавшаяся людьми, которые инте
ресуются совершающимися событіями и распоряженіями по ду
ховному вѣдомству.

Новый академическій уставъ, какъ извѣстно, имѣетъ замѣнить 
собою уставъ 1869 года, выработанный въ оберъ-прокурорство 
Д. А. Толстаго, при непосредственномъ и самомъ дѣятельномъ 
участіи незабвеннаго и ученаго іерарха нашей церкви—покой
наго митрополита Макарія. Близкій по времени своего происхож
денія къ началу освободительныхъ реформъ прошлаго царство
ванія, уставъ 1869 года, если можно такъ выразиться, ставилъ 
одною изъ своихъ задачъ создать свое 19-е Февраля и для уче
но-богословской дѣятельности въ нашемъ православномъ отече
ствѣ. Сообразно съ этою высокою и достохвальною задачею, онъ 
заключалъ въ себѣ рядъ законоположеній, цѣлесообразно направ
ленныхъ къ ея осуществленію. Имѣя въ виду оживить и уси
лить учено-богосіовскую дѣятельность въ православной Россіи 
и поставить нашу богословскую науку на одинъ уровень съ за
падно-европейскою богословскою же наукою, уставъ 1869 г. тре
бовалъ, чтобы во главѣ академій стояло лице духовнаго сана съ 
высшею ученою степенью доктора богословія и чтобы профессор
скія мѣста занимали также лица, своими учеными трудами доказав
шія свою научную правоспособность и при публичной защитѣ сво
ихъ сочиненій, представляемыхъ на соисканіе ученыхъ степеней, 
оправдавшія основательность добытыхъ ими научньіхъ резуль
татовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что установленный уставомъ 1869 года 
порядокъ достиженія ученыхъ степеней, какъ уничтожавшій въ 
корнѣ предшествовавшій ему порядокъ, такъ-сказать, семействен
наго полученія означенныхъ степеней по духовному вѣдомству, 
когда нерѣдко удостоивались ихъ совершенно незаслуженно иска
тельныя люди, и самъ по себѣ долженъ былъ вызвать цѣлый 
рядъ серьёзныхъ изслѣдованій по разнымъ отраслямъ богослов
скаго знанія. И мы дѣйствительно видимъ, что за время дѣй
ствія устава 1869 года четыре наши академіи обогатили напіу 
сокровищницу богословской науки очень цѣнною коллекціею дик
торскихъ и магистерскихъ диссертацій. Приданная же сочинені
ямъ на степень публичность защиты ихъ съ своей стороны обу-
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словливала и наибольшую тщательность къ разработкѣ избран
наго вопроса и наибольшую подготовку ученаго къ отстаиванію 
своихъ ученыхъ выводовъ, и въ то же время содѣйствовала 
ознакомленію нашего общества съ учено-богословскими изслѣ
дованіями и сближенію свѣтской и богословской науки между 
собою. Помимо этой стороны дѣла, уставъ 1869 года обезпечи
валъ процвѣтаніе богословской науки въ нашемъ отечествѣ и 
многими другими своими сторонами. Сюда принадлежатъ, прежде 
всего, коллегіальное управленіе, широкое примѣненіе выборнаго 
начала и учрежденіе института приватъ-доцентовъ. Кажется нель
зя спорить противъ того положенія, что научная правоспособ
ность и пригодность того или другаго лица для ученыхъ изы
сканій вѣрнѣе и безошибочнѣе всего могутъ быть оцѣнены имен
но людьми посвятившими себя спеціально ученымъ работамъ и 
притомъ не единоличнымъ приговоромъ того или другаго спе
ціалиста, но приговоромъ многихъ ученыхъ спеціалистовъ, и 
съ этой стороны выборное начало устава 1869 года въ при
мѣненіи къ замѣщенію профессорскихъ вакансій заключало въ 
себѣ весьма много плодотворныхъ началъ. Институтъ же при
ватъ-доцентовъ, введенный, какъ кажется, по примѣру герман
скихъ университетовъ, вѣрнѣе всего предотвращалъ возможные 
случаи оскудѣнія ученыхъ силъ въ академіяхъ и при открывав
шихся штатныхъ вакансіяхъ давалъ возможность академической 
коллегіи дѣлать болѣе удачные выборы для замѣщенія вакансій 
какъ потому, что приватъ-доценты при чтеніи лекцій зарекомен
довывали себя со стороны научной производительности, такъ и 
потому, что обнаруживали во время своихъ лекцій и свои педа
гогическія дарованія и способности. Затѣмъ нельзя не указать 
и на то, что уставомъ 1869 года въ академическій курсъ вве
дены были науки, своимъ построеніемъ и объемомъ не уступав
шія тѣмъ же наукамъ въ западной Европѣ, каковы напр. основ
ное богословіе или апологетика, общая церковная исторія со 
времени появленія христіанства до послѣднихъ дней. А такъ 
какъ при стремленіи сблизить и уравнять православную богослов
скую науку съ западно-европейскою по необходимости приводи
лось мириться съ широкимъ объемомъ ея, то уставъ 1869 года 
установилъ дробленіе одной и той же науки на нѣсколько ка
ѳедръ,—такому дробленію напр. подверглась общая церковная
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исторія. Въ этяхъ же видахъ уставъ 1869 года не ставилъ про
фессору какихъ-либо ограниченій со стороны заранѣе разсмот
рѣнной и утвержденной программы чтеній въ предстоящемъ учеб
номъ году, а обязывалъ только каждаго профессора, по оконча
ніи учебнаго года, представлять въ совѣтъ академіи отчетъ о 
прочитанномъ курсѣ въ теченіи года. Пользуясь этимъ правомъ 
каждый профессоръ въ теченіи года имѣлъ возможность читать 
подробно и обстоятельно о томъ, чѣмъ онъ особенно заинтере
сованъ въ данное время своихъ ученыхъ изслѣдованій и что по 
его мнѣнію составляло наиболѣе центральный пунктъ въ цѣломъ 
курсѣ науки. По нашему разумѣнію, изъ стремленія къ возвы
шенію уровня богословской науки въ нашемъ отечествѣ въ уставѣ 
1869 г. вытекало и раздѣленіе академическихъ наукъ на группы 
по тремъ существовавшимъ отдѣленіямъ и неограниченный прі
емъ желающихъ получать академическое образованіе. Нельзя же 
въ самомъ дѣлѣ предполагать, чтобы слушатель академическаго 
курса, по выслушаніи 20—23 богословскихъ наукъ, имѣлъ бо
лѣе основательныхъ и твердыхъ познаній, чѣмъ еслибы онъ 
изучилъ болѣе или менѣе спеціально 5—7 богословскихъ наукъ* 
Скорѣе можно предполагать, что большое количество изучаемыхъ 
неспеціально наукъ въ состояніи дать только болѣе или менѣе 
поверхностное, неосновательное, хотя бы и болѣе широкое по 
объему богословское образованіе, какъ это и замѣчалось въ 
старину на академикахъ, оканчивавшихъ курсъ по дѣйствовав
шему до 1869 года уставу. Не входя въ разсмотрѣніе другихъ 
сторонъ устава 1869 года, вполнѣ благопріятствовавшихъ про
цвѣтанію богословской науки въ нашихъ духовныхъ акаде
міяхъ, скажемъ вообще, что въ данномъ отношеніи означенный 
уставъ сослужилъ для русской православной церкви огромную 
службу и вызвалъ между учеными нашими богословами такого 
рода дѣятельность, которая, какъ слѣдуетъ думать по всѣмъ на
личнымъ признакамъ, едва-ли измѣнитъ свое установившееся и 
укоренившееся теченіе даже и при возможности самыхъ небла
гопріятныхъ для нея условій. Корни устава 1869 года слишкомъ 
глубоко вросли въ учено-богословскую дѣятельность нашихъ ака
демій и 19 Февраля для православной богословской науки—дѣй
ствительно совершившійся уже Фактъ, во время дѣйствія устава 
1869 года слишкомъ прочно привившійся къ жизни, такъ что
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едва-ли можно даже задаваться и мыслію объ измѣненія этого 
теченія въ близкомъ или отдаленномъ будущемъ.

Но заключая въ себѣ вполнѣ благопріятныя сѣмена для раз
витія и процвѣтанія богословской науки въ нашемъ православ
номъ отечествѣ, уставъ 1869 года имѣлъ въ себѣ и нѣкоторые 
недостатки, не вполнѣ согласовавшіеся съ основною идеею уста
ва. Печать въ свое время дѣйствительно и отмѣтила эти недо
статки, а нѣкоторыми позднѣйшими синодальными опредѣленіями 
отчасти они и устранялись. Въ числѣ главныхъ недостатковъ ака
демическаго устава 1869 года печать указывала, прежде всего, на 
неудачную группировку учебныхъ предметовъ въ академическомъ 
курсѣ. Въ самомъ дѣлѣ выходила несообразность: академіи имѣли 
право давать ученыя степени кандидата, магистра и доктора бо
гословія, а между тѣмъ нерѣдко эти ученыя степени давались напр. 
лицамъ, не проходившемъ высшаго курса основныхъ богослов
скихъ наукъ—догматическаго и нравственнаго богословія. Устра
нить этотъ недостатокъ было необходимо, хотя бы въ виду того 
одного обстоятельства, что всѣ остальныя богословскія науки 
въ своей послѣдней основѣ неизбѣжно опираются или на дог
маты вѣры, или на истины христіанскаго вѣроученія. Вмѣстѣ 
съ этимъ, такъ-сказать Формальнымъ недостаткомъ устава 1869 
года, изъ наиболѣе важныхъ недостатковъ печать указывала и 
на то, что уставомъ 1869 года совершенно разрывалась связь 
духовныхъ академій съ другими духовно-учебными заведеніями, 
которыя по идеѣ духовнаго образованія должны были находиться 
между собою въ стройной и неразрывной связи. Какъ извѣстно, 
духовныя академіи имѣли только ту связь съ средними и низ
шими духовно-учебными заведеніями, что приготовляли для нихъ 
контингентъ начальствующихъ и учащихъ лицъ. Конечно под
готовка такихъ дѣятелей—дѣло весьма важное; но всякому из
вѣстно, что практическая жизнь, въ которую вступали подгото
вленные академіями дѣятели, переучивала этихъ дѣятелей по 
своему и совершенно отрывала ихъ изъ-подъ вліянія академій. 
Всѣ послѣдующія отношенія академій къ семинаріямъ выража
лись только въ томъ, что на основаніи результатовъ повѣроч
ныхъ испытаній желавшимъ поступать въ число студентовъ ака
деміи, академіи составляли общія заключенія объ уровнѣ семи
нарскаго образованія п дѣлали чрезъ посредство учебнаго коми-
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тета при Святѣйшемъ Синодѣ соотвѣтственныя этимъ заключе
ніямъ указанія на замѣченные недостатки въ семинарскомъ обра
зованіи и на желательныя въ немъ улучшенія. Насколько пло
дотворно было для семинарій подобное посредственное вліяніе 
академій, объ этомъ какъ кажется краснорѣчиво говорили и сами 
академіи, когда въ своихъ отчетахъ о результатахъ повѣроч
ныхъ испытаній прямо заявляли, что „общихъ заключеній объ 
уровнѣ семинарскаго образованія вывести нельзя" и другое въ 
томъ же родѣ. Духовныя же училища въ своей послѣдующей 
дѣятельности были освобождены даже и отъ подобнаго вліянія 
академій. Изъятыя изъ-подъ ученаго вліянія академій, духовныя 
семинаріи и училища въ учебномъ дѣлѣ, какъ извѣстно, почти 
всецѣло были подчинены наблюдательному контролю гг. членовъ- 
ревизоровъ учебнаго комитета, которые были непосредственными 
совѣтниками и направителями въ дѣлѣ улучшенія преподаванія 
въ среднихъ и низшихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Отдавая 
должную дань образованію этихъ совѣтниковъ и руководителей, 
однако по справедливости должно заявить, что совѣты и руковод
ство ихъ могли простираться развѣ только на дидактическую 
сторону дѣла, т.-е. на пріемы и способы преподаванія. Что же 
касается совѣтовъ и руководства ихъ въ дѣлѣ улучшенія препо
даванія той или другой науки со стороны ея качества, со стороны 
содержанія и современнаго уровня ея развитія и состоянія, 
то въ этомъ отношеніи ихъ совѣты и руководства были также 
мало компетентны и маловліятельны для наставниковъ, какъ 
и совѣты ихъ же товарищей по службѣ неспеціалистовъ въ 
данной наукѣ. Теперь уже ни для кого не тайна, что въ чи
слѣ означенныхъ совѣтниковъ и руководителей не было лицъ, 
ученое слово которыхъ было бы совершенно равносильно такому 
же слову ученаго спеціалиста изъ профессоровъ академій. От
того и выходило, что гг. члены ревизоры, весьма часто проти- 
ворѣча одинъ другому въ поданіи чисто дидактическихъ совѣ
товъ и наставленій, въ дѣлѣ совѣтовъ и руководства со стороны 
Содержанія преподаваемыхъ наукъ не имѣли и не могли имѣть 
подобающаго имъ значенія. Въ виду этого и было вполнѣ жела
тельно и необходимо подчиненіе преподаванія наукъ въ семина
ріяхъ и училищахъ, со стороны ихъ % содержанія, именно про
свѣщенному и компетентному контролю ученыхъ академическихъ
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профессоровъ. Посредствомъ такого подчиненія ученое вліяніе 
духовныхъ академій на среднія и низшія духовно-учебныя заве- 
нія не превращалось бы и послѣ окончанія подготовки контин
гента служащихъ въ этихъ заведеніяхъ, и дѣли всѣхъ духовно
учебныхъ заведеній приводились бы въ большую гармонію ме
жду собою и чрезъ то скорѣе и успѣшнѣе осуществлялись.

И.

Новымъ академическимъ уставомъ, имѣющимъ замѣнить собою 
уставъ 1869 года, оба указанные главные недостатка послѣдняго 
устраняются слѣдующимъ образомъ. Связь духовныхъ академій 
съ семинаріями и училищами закрѣпляется посредствомъ возста
новленія существовавшихъ до 1869 года четырехъ духовно-учеб
ныхъ округовъ по числу духовныхъ академій, съ причисленіемъ 
къ каждому округу не менѣе 12-ти духовныхъ семинарій. Такъ 
къ с.-петербургскому округу отнесено 12 семинарій: петербург
ская, новгородская, псковская, рижская, архангельская, олонец
кая, литовская, холмская, могилевская, минская, витебская и 
тверская; къ московскому—14: московская, виѳанская, Владимір
ская, нижегородская, костромская, вологодская, ярославская, пен
зенская, тамбовская, рязанская, тульская, орловская, калужская 
и смоленская; къ кіевскому—15: кіевская, волынская, подольская, 
одесская, кишиневская, полтавская, екатеринославская, чернигов
ская, курская, воронежская, харьковская, таврическая, донская, 
кавказская и тифлисская; къ казанскому—14: казанская, вятская, 
симбирская, самарская, саратовская, астраханская, пермская, 
уфимская, оренбургская, тобольская, томская, иркутская, благо
вѣщенская и якутская. Зависимыя отъ академій окружныя семи
наріи и училища обязаны „представлять въ подлежащіе акаде
мическіе совѣты свѣдѣнія объ имѣющихся вакантныхъ учитель
скихъ должностяхъ въ семинаріяхъ и училищахъ и помощни
ковъ инспекторовъ въ семинаріяхъ". Академіи же представляютъ 
Св. Синоду свои „предложенія о распредѣленіи кончившихъ акаде
мическій курсъ на учебно-воспитательныя должности въ духов
ныхъ семинаріяхъ и училищахъ", назначаютъ изъ среды профес
соровъ своихъ ревизоровъ по учебно-воспитательной части семи-
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нарій своего округа, разсматриваютъ ихъ отчеты и представля
ютъ сображенія о мѣрахъ поднятія уровня семинарскаго обра
зованія. Само собою разумѣется, по этимъ общимъ указаніямъ 
устава нельзя составить точнаго понятія о мѣрѣ сближенія ака
демій съ подвѣдомыми имъ средними и низшими духовно-учеб
ными заведеніями и о степени вліянія первыхъ на послѣднія; 
но надобно надѣяться, что практическія соотношенія въ скоромъ 
времени не замедлятъ обнаружить и дѣйствительныя взаимныя 
отношенія всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній, какъ преслѣдую
щихъ и осуществляющихъ одинаковыя задачи и цѣли.

Не вполнѣ удачная группировка предметовъ академическаго 
курса, имѣвшая мѣсто при дѣйствіи устава 1869 года, значи
тельно измѣнена къ лучшему въ новомъ академическомъ уставѣ. 
По новому уставу отмѣнено раздѣленіе учебныхъ предметовъ по 
тремъ существовавшимъ въ академіяхъ отдѣленіямъ, и науки, 
преподаваемыя въ академіяхъ, раздѣлены на изучаемыя всѣми 
студентами академіи и на изучаемыя по выбору самихъ студен
товъ. Къ первому отдѣлу наукъ отнесены какъ всѣ общеобяза
тельныя науки устава 1869 года, такъ и многія изъ преподавав
шихся только на отдѣленіяхъ. Всѣми студентами изучаются по 
новому уставу слѣдующіе предметы: введеніе въ кругъ богослов
скихъ наукъ, Священное Писаніе съ библейскою исторіею, дог
матическое богословіе, нравственное богословіе, гомилетика и 
исторія проповѣдничества, пастырское богословіе и педагогика, 
церковное право, исторія церкви вселенской до раздѣленія цер
квей, православно-восточной и русской, патристика, церковная 
археологія и литургика, философія: логика, психологія, метафи
зика, исторія философіи. Ко второму отдѣлу предметовъ акаде
мическаго курса отнесены двѣ параллельныя группы, при чемъ 
къ первой принадлежатъ: теорія словесности и исторія иностран
ныхъ литературъ, русскій и церковно-славянскій языкъ (съ па
леографіей) и исторія русской литературы, еврейскій языкъ 
и библейская археологія и одинъ изъ древнихъ и одинъ изъ 
новыхъ языковъ, а ко второй группѣ относятся: исторія и раз
боръ западныхъ исповѣданій, исторія и обличеніе русскаго рас
кола, гражданская исторія общая, русская гражданская исторія, 
и одинъ изъ древнихъ и одинъ изъ новыхъ языковъ. Студенты 
же казанской академіи, при изученіи предметовъ перваго отдѣла

33*
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не изъявившіе желанія изучать предметы той: или другой груп
пы втораго отдѣла, по своему выбору, вмѣсто этихъ послѣднихъ 
предметовъ, могутъ изучать миссіонерскіе предметы или изъ 
группы татарской (исторія и обличеніе магометанства, этногра
фія татаръ, киргизовъ, башкиръ, чувашъ, черемисъ, вотяковъ и 
мордвы, исторія распространенія христіанства между означен
ными инородческими племенами и арабскій и татарскій языкъ 
съ общимъ Филологическимъ обзоромъ языковъ и нарѣчій озна
ченныхъ племенъ) или изъ группы монгольской (исторія изобли
ченіе ламайства, этнографія монголовъ, бурятъ, калмыковъ, остя
ковъ, самоѣдовъ, якутовъ, чукчей, тунгузовъ, манджуръ, корей
цевъ, гольдовъ, гиляковъ, коряковъ и другихъ, исторія распро
страненія христіанства между означенными племенами и мон
гольскій языкъ съ нарѣчіями—бурятскимъ и калмыцкимъ и об
щій Филологическій обзоръ языковъ и нарѣчій другихъ выше
поименованныхъ племенъ). Нѣтъ сомнѣнія, что при данной но
вымъ уставомъ группировкѣ предметовъ академическаго курса 
слушатели академій будутъ получать болѣе цѣльное и широкое 
богословское образованіе, такъ какъ всѣ отрасли богословскаго 
знанія входятъ въ разрядъ общеобязательныхъ для всѣхъ нихъ 
предметовъ обученія. И теперь конечно было бы преждевре
менно строить заключеніе о томъ, насколько основательно бу
детъ столь широкое богословское образованіе. Правда, много
предметность говоритъ какъ будто не въ пользу основательно
сти его. Правда и то, что основательность изученія нѣкото
рыхъ изъ общеобязательныхъ наукъ требуетъ необходимаго для 
себя содѣйствія со стороны нѣкоторыхъ наукъ входящихъ въ 
составъ втораго отдѣла наукъ (не общеобязательныхъ). Напр. 
основательное знаніе церковной исторіи невозможно безъ знанія 
исторіи гражданской и политической жизни народовъ, Священ
наго Писанія Ветхаго Завѣта—безъ знанія еврейскаго языка и 
библейской археологіи, а между тѣмъ въ группировкѣ предме
товъ гражданская исторія—общая и русская, а равно и исторія 
литературъ, исторія западныхъ исповѣданій и исторія раскола, 
еврейскій языкъ и библейская археологія отнесены къ разряду 
наукъ, изучаемыхъ студентами по ихъ собственному выбору. Но 
безъ сомнѣнія, при практическомъ примѣненіи устава будутъ 
приняты цѣлесообразныя мѣры къ устраненію нѣкоторыхъ про-
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бѣдовъ въ означенной группировкѣ и опытъ не замедлитъ обна
ружить слабыя ея стороны.

Устранивъ нѣкоторые недостатки устава 1869 г., новый ака
демическій уставъ не представляетъ изъ себя полнаго возобнов
ленія академическаго устава 1809 года, дѣйствовавшаго до 1869 
года. Это видно уже изъ того, что онъ заключаетъ въ себѣ по
заимствованы и изъ устава 1869 года. Л  о подобію этого пос
лѣдняго устава онъ допускаетъ, какъ указано выше, дѣленіе 
хотя нѣкоторыхъ предметовъ на группы, избираемыя для изу
ченія самими студентами по ихъ свободному произволенію. По 
примѣру своего предшественника, онъ оставляетъ за академіями 
право пользоваться тѣми же самыми средствами къ научному 
развитію, какія были предоставлены уставомъ 1869 года: ученыя 
общества, академическіе журналы, поѣздки за границу, а для 
ознакомленія общества съ ученою дѣятельностію академій, пуб
личныя лекціи и ученыя рѣчи, безцензурная выписка всѣхъ за
граничныхъ изданій—все это сохранено за академіями и но
вымъ уставомъ. Отъ устава 1869 года заимствовано въ новый 
уставъ и нѣкоторое подобіе диспутовъ для полученія магистер
ской ученой степени, названныхъ въ новомъ уставѣ коллоквіу
мами и состоящихъ въ удовлетворительномъ защищеніи печатнаго 
сочиненія въ присутствіи совѣта и приглашенныхъ совѣтомъ 
стороннихъ лицъ. Какой характеръ примутъ эти коллоквіумы 
на практикѣ—пока еще неизвѣстно, и уставъ обѣщаетъ особое 
положеніе для испытаній на ученыя степени (§ 144); но изъ ука
заній устава какъ будто видно, что съ новымъ уставомъ полу
ченіе магистерской степени становится легче, особенно для ищу
щихъ этой степени изъ лицъ, которыя живутъ въ провинціи. 
Нельзя не отмѣтить и того, что новый академическій уставъ 
удержалъ и установленное своимъ предшественникомъ количе
ство казеннокоштныхъ студентовъ на каждомъ курсѣ академіи. 
Правда, въ новый уставъ внесено и ограниченіе общаго количе
ства слушателей, опредѣляемое двумя условіями—пансіонерствомъ 
и вмѣстимостію академическихъ помѣщеній. Но это ограниченіе 
простирается только на студентовъ-экстерновъ и надобно думать, 
что уставъ вовсе не имѣетъ въ виду заграждать доступъ въ выс
шія духовно-учебныя заведенія всѣмъ, желающимъ воспользо
ваться плодами высшей науки.
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Изъ сопоставленія указанныхъ заимствованій изъ уставовъ 
академическихъ 1809 и 1869 годовъ такимъ образомъ видно,, 
что и тотъ и другой уставы оказали свое вліяніе на новый ака
демическій уставъ и что послѣдній не представляетъ собою пол
наго возобновленія устава 1809 года. Поэтому нельзя признать 
справедливымъ нерѣдко высказывавшееся по опубликованіи 
новаго устава мнѣніе, что этотъ уставъ есть возстановленіе1 
„ стариныи и проникнутъ принципами или основными началами 
устава 1809 года. Правда,сличеніе новаго устава съ уставомъ 
1869 года съ точки зрѣнія основныхъ началъ ихъ указываетъ 
на довольно рѣзкое различіе между ними. Но это различіе, какъ 
кажется, проистекаетъ только изъ различныхъ цѣлей, указан
ныхъ для академій тѣмъ и другимъ уставомъ.

Если вѣрно истолкована выше цѣль академій по уставу 1869 
года, то академіи должны были стремиться къ чисто ученымъ 
цѣлямъ—къ развитію и усовершенствованію въ нашемъ отече
ствѣ православной богословской науки. Но по новому уставу 
для академій повидимому указывается цѣль болѣе практическая. 
По § 1 устава „ православная духовная академія имѣетъ цѣлію 
доставлять высшее богословское образованіе, въ духѣ правосла
вія, для просвѣщеннаго служенія церкви на пастырскомъ, ду
ховно-учебномъ и другихъ поприщахъ дѣятельности*4. Включая 
въ себѣ цѣль академій „доставлять высшее богословское обра
зованіе въ духѣ православія для просвѣщеннаго служенія церкви*4 
указанную уставомъ 1869 года, приведенный параграфъ новаго 
устава ограничиваетъ эту цѣль перечисленіемъ видовъ практи
ческаго служенія церкви и такимъ образомъ выдвигаетъ на пер
вый планъ практическую дѣятельность на пользу церкви. На 
преобладаніе практической цѣли надъ другими цѣлями въ дѣя
тельности академій указываетъ и то, что при казанской ака
деміи учреждается миссіонерское отдѣленіе съ подробнымъ изуче
ніемъ на немъ студентами магометанства и ламайства—двухъ 
языческихъ религій, исповѣдуемыхъ большинствомъ населяющихъ 
Россію инородцевъ. И намъ представляется поэтому совершенно 
вѣрнымъ то мнѣніе, что новымъ академическимъ уставомъ наши 
духовныя академіи призываются служить цѣлямъ преимуще
ственно практическимъ, направленнымъ къ удовлетворенію дѣй
ствительныхъ нуждъ нашей церкви. Изъ преобладанія практи-
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ческой цѣли надъ ученою, намъ кажется, и объясняемся то ума
леніе чисто ученыхъ интересовъ, какое замѣчается въ новомъ 
академическомъ уставѣ. Для примѣра приведемъ нѣсколько образ
цовъ изъ новаго устава, объяснимыхъ изъ практическихъ нуждъ 
нашей церкви.

Виды служенія церкви православной конечно довольно много
различны. Но первое мѣсто между ними занимаетъ пастырское 
служеніе. Чтобы сдѣлаться истинно образованнымъ пастыремъ, 
для этого необходимо имѣть полное и всестороннее богословское 
образованіе. И новый уставъ академій поэтому обязываетъ бу
дущихъ кандидатовъ на пастырское служеніе изучать полный 
циклъ богословскихъ наукъ, съ замѣтнымъ усиленіемъ препода
ванія гомилетики и исторіи проповѣдничества. По мысли устава, 
каждая изъ этихъ наукъ должна быть изучена въ академіи въ 
ея законченномъ видѣ: уставъ обязываетъ профессора предъ нача
ломъ учебнаго года представлять программу своей науки на 
разсмотрѣніе совѣта, а на ректора академіи возлагаетъ обязан
ность слѣдить „за точнымъ выполненіемъ программъ*. Такъ какъ 
религіозная жизнь большинства членовъ нашей церкви чужда 
какихъ-либо хитроумныхъ мудрствованій западно-европейскаго 
человѣчества, то для будущаго пастыря церкви уставъ не на
ходитъ необходимымъ изученіе апологетическаго или основнаго 
богословія и замѣняетъ его просто общимъ введеніемъ въ кругъ 
богословскихъ наукъ, научное построеніе котораго, какъ извѣ
стно, совершенно отлично отъ апологетики. Кромѣ того, въ виду 
непосредственныхъ нуждъ нашей церкви, уставъ не считаетъ 
нужнымъ для всѣхъ пастырей безъ исключенія подробное и об
стоятельное знаніе религіозно-церковной жизни Запада со вре
мени отдѣленія его отъ Восточной церкви и только для желаю
щихъ вводитъ изученіе исторіи и-разбора западныхъ вѣроиспо
вѣданій вѣроятно въ томъ предположеніи, что только нѣкоторымъ 
пастырямъ нашей церкви во время своего служенія приведется 
имѣть столкновенія съ представителями инославныхъ вѣроиспо
вѣданій. Преобладаніемъ практической тенденціи безъ сомнѣнія 
слѣдуетъ объяснять и отмѣну новымъ уставомъ существовавшаго 
доселѣ порядка полученія ученыхъ степей ей—магистра и доктора. 
Если въ самомъ дѣлѣ ученыя цѣли должны подчиняться практи
ческимъ цѣлямъ, то нѣтъ настоятельной необходимости удержи-
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вать и Форму публичныхъ диспутовъ при полученіи степеней: 
назначеніе диспутовъ и состояло въ томъ, чтобы ищущій ученой 
степени публично, предъ собраніемъ ученыхъ спеціалистовъ и 
общества, показывалъ себя дѣйствительно ученымъ человѣкомъ, 
могущимъ отстоять свое изслѣдованіе и дать отвѣтъ всякому, 
вопрошающему его объ основательности его воззрѣній и о соб
ственно ученой ихъ состоятельности. Практическая жизнь не 
требуетъ слишкомъ широкихъ ученыхъ разсужденій и потому 
новый уставъ съ точки зрѣнія своей цѣли призналъ своевре
меннымъ отмѣнить эти ученыя мудрованія во время диспутовъ, 
при полученіи ученыхъ академическихъ степеней.

Итакъ, по нашему разумѣнію, хотя новый академическій уставъ 
и признаетъ академіи высшими разсадниками богословскаго обра
зованія въ духѣ православія, но въ тоже время подчиняетъ чисто 
научные интересы практическимъ нуждамъ религіозно-церковной 
жизни "нашего отечества и такимъ образомъ нѣсколько ума
ляетъ достоинство академій, какъ бывшихъ представительницъ 
ученыхъ изысканій и изслѣдованій въ области богословскаго 
знанія. По новому уставу, духовныя академіи изъ ученыхъ 
учрежденій повидимому превращаются въ спеціальныя учрежде
нія, подготовляющія только и исключительно свѣдущихъ и обра
зованныхъ служителей церкви, подобно тому, какъ инженерная 
академія подготовляетъ только инженеровъ, техническія учебныя 
заведенія—техниковъ и пр. Безъ сомнѣнія въ виду этого общаго 
назначенія академій изъ общеобязательнаго курса, кромѣ ф и л о 

с о ф с к и х ъ  наукъ, и изъяты всѣ такъ-называемые общеобразова
тельные предметы, которые предоставлены новымъ уставомъ на 
выборъ самихъ студентовъ и удержаны, какъ кажется единственно 
потому, что академіи имѣютъ своею задачею подготовлять слу
жителей церкви и на поприщѣ духовно-учебной дѣятельности и 
которые въ казанской академіи могутъ быть даже совершенно 
не изучаемы студентами, въ случаѣ изъявленнаго ими желанія 
изучать предметы миссіонерскихъ группъ.

III.

Практическія задачи, предуказываемыя новымъ уставомъ для 
духовныхъ академій, оказали свое вліяніе не на'учебную только
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сторону дѣла. Ихъ отраженіе можно прослѣдить и на многихъ 
другихъ сторонахъ академической жизни изображенныхъ въ 
уставѣ. Предуказавъ для академій задачу—подготовку практиче
скихъ дѣятелей для служенія церкви, новый уставъ заключаетъ 
въ себѣ много элементовъ, указывающихъ и на практическія 
средства къ этой подготовкѣ. А такъ какъ служеніе церкви от
лично отъ служеній другихъ родовъ и на другихъ поприщахъ 
человѣческой дѣятельности и носитъ на себѣ чисто нравствен
ный характеръ, обусловливающійся всецѣлою преданностію дѣя
теля высотѣ своего дѣла, то соотвѣтственно этому и самыя сред
ства къ практической подготовкѣ для этого служенія, предука
зываемыя новымъ академическимъ уставомъ, носятъ на себѣ 
нѣсколько своеобразный характеръ.

Просматривая новый академическій уставъ, нельзя не замѣ
тить, что въ немъ отводится очень почтенное мѣсто нравствен
ному руководительству служащихъ и учащихся въ духовныхъ 
академіяхъ. Нравственное руководительство учащихся"возложено 
уставомъ на инспектора академіи, который обязывается пещись 
не о томъ только, чтобы студенты исполняли установленныя для 
нихъ дисциплинарныя правила, но и о нравственности и бдаго- 
ириличіи студентовъ и объ экономическомъ ихъ бытѣ. Для воз
вышенія достоинства этого руководителя въ глазахъ студентовъ, 
новый уставъ предуказываетъ на эту должность ординарныхъ 
профессоровъ, преимущественно имѣющихъ духовный санъ, т.-е. 
какъ объяснили нѣкоторыя газеты по довольно достаточнымъ 
основаніямъ, лицъ монашествующихъ. Другое преимущество 
этого руководителя—назначеніе на должность отъ Св. Синода, 
а не выборъ коллегіею профессоровъ и не на чѳтырехлѣтній 
срокъ. Въ отношеніяхъ своихъ въ ближайшему нравственному 
руководителю учащіеся являются только просителями, между 
тѣмъ какъ по уставу 1869 г. они имѣли право приносить ин
спектору и „жалобы". Въ помощь инспектору академіи новый 
уставъ назначаетъ усиленный составъ помощниковъ инспектора, 
которыхъ теперь полагается два вмѣсто одного. Чтобы возвы
сить значеніе помощниковъ инспектора, уставъ признаетъ воз
можнымъ допустить для нихъ и совмѣстительство двухъ должно
стей, такъ какъ должность ихъ можетъ быть соединяема и съ 
должностію преподавателя академіи. Кромѣ инспектора съ его
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помощниками, нравственными руководителями студентовъ являют
ся и другія служащія лица въ академіяхъ: по крайней мѣрѣ по 
§ 1 4 8  устава начальствующіе и учащіе обязываются подавать 
учащимся назидательный примѣръ въ посѣщеніи воскресныхъ 
и праздничныхъ богослуженій и въ участіи въ богослужебномъ 
чтеніи и пѣніи. Заботливость о нравственномъ руководительствѣ 
студентовъ для подготовки ихъ къ служенію церкви уставъ про
стираетъ до того, что включилъ въ себя и такіе параграфы, ко
торымъ лучше было бы отвести мѣсто въ дисциплинарныхъ 
правилахъ о поведеніи учащихся, напр. о посѣщеніи богослуже
нія, о чтеніи молитвъ въ разное время дня. По сравненію съ 
уставомъ 1869 года нравственное руководительство студентовъ 
академій оказывается такимъ образомъ значительно усиленнымъ. 
Это усиленіе безъ сомнѣнія имѣетъ свое основаніе именно въ 
указываемыхъ новымъ уставомъ задачахъ академій. Если уставъ 
отдаетъ предпочтеніе подготовкѣ практическихъ дѣятелей на слу
женіе церкви, то соотвѣтственно этому, нужно было усилить и 
значеніе практическихъ средствъ къ этой подготовкѣ.

Усиленіе руководительства въ новомъ академическомъ уставѣ 
замѣтно и по отношенію къ служащимъ въ академіяхъ профес
сорамъ, доцентамъ и чиновникамъ. Само собою разумѣется, въ 
данномъ пунктѣ немыслимо руководительство въ томъ видѣ, въ 
какомъ оно предначертано по отношенію къ студентамъ. Это 
значило бы подчинить цѣлую корпорацію вполнѣ компетент
ныхъ людей водительству единичнаго руководителя, по свопмъ 
умственнымъ и нравственнымъ качествамъ стоящаго если не 
наравнѣ, то во всякомъ случаѣ не выше отдѣльныхъ предста
вителей ученой корпораціи. Тѣмъ не менѣе усиленіе руководи
тельства, сравнительно съ уставомъ 1869 года, все-таки сдѣлано 
новымъ уставомъ. По § 3 академія находится подъ ближайшимъ 
наблюденіемъ и руководствомъ ректора, который § 23-мъ обя
зывается посѣщать лекціи преподавателей, наблюдать заходомъ 
и направленіемъ преподаванія и точнымъ выполненіемъ программъ, 
а § 27-мъ обязывается наблюдать за точнымъ исполненіемъ 
всѣми должностными лицами академіи ихъ обязанностей и въ 
случаѣ надобности дѣлать имъ внушенія и замѣчанія, только не 
въ аудиторіяхъ предъ студентами. Кромѣ преподаванія, отчет
ность о которомъ представляется вмѣсто совѣта также ректору,
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профессора подчиняются руководительству и въ замѣщеніи пре
подавательскихъ вакансій и въ рѣшеніи дѣлъ на совѣтскихъ 
засѣданіяхъ, и даже въ своихъ ученыхъ изслѣдованіяхъ. Уста
новленный уставомъ 1869 года порядокъ опредѣленія на долж
ности преподавателей, при которомъ главное значеніе имѣли 
выборное начало и конкурсъ, новымъ уставомъ отмѣненъ. Ііо 
§§ 51 и 52 совѣтъ только представляетъ своихъ кандидатовъ на 
открывшуюся вакансію штатнаго преподавателя, а за неимѣніемъ 
кандидатовъ доводитъ о томъ до свѣдѣнія епархіальнаго пре
освященнаго, который и дѣлаетъ затѣмъ дальнѣйшія распоряже
нія. Нельзя не примѣтить, что на устанавливаемый новымъ 
уставомъ порядокъ замѣщенія преподавательскихъ вакансій по
вліялъ очевидно установившійся въ послѣднее время въ духов
номъ вѣдомствѣ порядокъ назначеній и опредѣленій на всѣ ад
министративныя должности, по какимъ-то недостаточно яснымъ 
побужденіямъ совершенно изгнавшій изъ среды духовенства при
мѣненіе выборнаго начала. Соотвѣтственно отмѣнѣ выборнаго 
начала, новый уставъ лишаетъ профессоровъ права рѣшать дѣла 
въ совѣтѣ по большинству голосовъ и § 87-мъ узаконяетъ рѣ
шеніе дѣлъ по возможности единодушнымъ соглашеніемъ, съ 
представленіемъ впрочемъ права не соглашающимся вносить пись
менныя мнѣнія для представленія преосвященному на его усмѳ- 
трѣніе. Подчиненіе профессоровъ руководительству ректора въ 
ученыхъ трудахъ узаконяется § 31-мъ, въ которомъ говорится, 
что ректоръ одобряетъ къ напечатанію тезисы, разсужденія л 
иныя учено-литературнаго содержанія сочиненія и сборники, 
издаваемые при академіи. Это узаконеніе отмѣняетъ собою уста
новленный уставомъ 1869 года законъ одобренія сочиненій къ 
напечатанію и изданію совѣтомъ, что и выражалось общепри
нятою Формулою: „печатается по опредѣленію совѣта такой-то 
академіи". Оно отмѣняетъ собою также и существовавшій въ 
практикѣ обычай разрѣшать выпускъ періодическихъ изданій 
или избранному изъ профессоровъ редактору этихъ изданій, или 
избранному изъ среды же профессоровъ особому цензору. Для 
оцѣнки руководственн-аго вліянія ректора академіи на ея про
фессоровъ не излишне отмѣтить и то обстоятельство, что новый 
академическій уставъ совершенно не упоминаетъ о томъ, какую 
ученую степень долженъ имѣть ректоръ академіи. По уставу
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1869 года, какъ извѣстно, ректоръ долженъ былъ имѣть степень 
доктора богословія. Изъ этого умолчанія устава, какъ кажется 
нельзя выводить заключенія, что ректоромъ можетъ быть лицо 
духовнаго сана и безъ ученой степени или даже лицо со сте
пенью кандидата богословія. Дѣло въ томъ, что § 21-мъ на рек
тора возлагается преподаваніе одной изъ богословскихъ наукъ, 
а по §§ 45, 46 и 48 преподаватели должны имѣть ученыя сте
пени доктора и магистра богословія и только вновь опредѣляе
мые исправляющіе должность доцентовъ по § 55 имѣютъ право 
преподавать въ теченіе двухъ лѣтъ при ученой степени канди
дата богословія.

Особенно же замѣтно выдѣляется въ новомъ уставѣ духовныхъ 
академій усиленіе руководительства академіями въ ихъ полномъ 
составѣ со стороны епархіальныхъ преосвященныхъ, въ епар
хіяхъ которыхъ состоятъ академіи. Вслѣдствіе широты власти, 
предоставляемой имъ уставомъ по отношенію къ академіямъ, ихъ 
руководственное вліяніе на послѣднія должно быть особенно зна
чительно и сильно и на ректора, и на профессоровъ, и на чи
новниковъ академій. Помимо начальственнаго наблюденія за на
правленіемъ преподаванія и воспитанія въ академіи и вытекаю
щихъ отсюда прямыхъ обязанностей преосвященныхъ по отно
шенію къ академіямъ, новый академическій уставъ усвояетъ 
епархіальнымъ преосвященнымъ еще слѣдующія права. По §§ 20 
и 32, епархіальный преосвященный обязывается представлять 
Святѣйшему Синоду кандидатовъ на должности ректора и инспек
тора академіи. Представленіе кандидатовъ на означенныя долж
ности само собою предполагаетъ уже въ епархіальныхъ преосвя
щенныхъ и близкое отношеніе ихъ и знакомство съ лицами, 
достойными столь высокихъ и серьёзныхъ должностей и зна
комство съ академическою корпораціею, изъ среды которой наз
начается испекторъ и въ которой почти исключительно имѣются 
достойные ректорства кандидаты и наконецъ, предварительную и 
обстоятельную оцѣнку умственныхъ и нравственныхъ качествъ 
представляемыхъ кандидатовъ. Безъ этихъ условій представленіе 
преосвященными достойныхъ кандидатовъ на означенныя долж
ности, какъ легко понять, будетъ не вполнѣ цѣлесообразно и 
можетъ повести къ послѣдствіямъ, совершенно нежелательнымъ 
въ интересахъ академій, какъ это отчасти и бывало нѣкогда
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даже въ с.-петербургской академіи. Но эти условія въ тоже са
мое время естественно предполагаютъ и то, что и сами епар
хіальные преосвященные, которымъ даруются новымъ уставомъ 
означенныя права, по своимъ умственнымъ качествамъ въ епар
хіяхъ, гдѣ находятся духовныя академіи, будутъ значительно 
выдѣляться изъ круга рядовыхъ епархіальныхъ преосвященныхъ 
и стоять на подобающей имъ высотѣ. Это вполнѣ естественное 
требованіе отъ епархіальныхъ преосвященныхъ, вытекающее 
изъ даруемыхъ имъ правъ, находитъ себѣ подкрѣпленіе и въ 
нѣкоторыхъ другихъ правахъ, также данныхъ имъ новымъ уста
вомъ. По § 15 епархіальный преосвященный имѣетъ право дѣ
лать совѣту и правленію, смотря по надобности, письменныя 
предложенія къ исполненію или для обсужденія, а § 52 повидимому 
усвояется преосвященнымъ право дѣлать соотвѣтственныя распо
ряженія и по замѣщенію преподавательскихъ вакансій въ случаѣ 
если совѣтъ академіи не имѣетъ въ виду кандидата, достойнаго 
для замѣщенія свободной вакансіи. Не говоря о послѣднемъ изъ 
этихъ правъ, потому что тутъ ясна необходимость и естествен
ность указаннаго выше требованія, о первомъ правѣ замѣтимъ, 
что оно весьма значительно. По § 92 устава, правленіе состоитъ 
изъ ректора, инспектора и трехъ членовъ изъ ординарныхъ 
профессоровъ. Поэтому изъ снесенія §§ 15 и 92 оказывается, 
что епархіальный преосвященный новымъ уставомъ уполномо
чивается руководительствомъ даже высшими лицами изъ акаде
мической администраціи и приказывать имъ исполнять свои пред
писанія, конечно не противорѣчащія, какъ слѣдуетъ предполагать, 
уставу и не выходящія за установленные предѣлы его. Если же 
высшая академическая администрація, стоящая во главѣ акаде
мическаго управленія и состоящая изъ наиболѣе почтенныхъ и 
извѣстныхъ дѣятелей въ академіи, ставится въ такое отношеніе 
къ епархіальнымъ преосвященнымъ, то легко понять, на какой 
высотѣ должны стоять эти послѣдніе, чтобы съ честію и досто
инствомъ поддерживать и охранять свои права. Отмѣтимъ и еще 
нѣкоторыя новыя права, дарованныя уставомъ епархіальнымъ 
преосвященнымъ. По § 62 епархіальные преосвященные полу
чаютъ права опредѣлять на должности академическихъ чиновни
ковъ— секретаря совѣта и правленія съ его помощникомъ, биб
ліотекаря съ помощникомъ, врача и эконома. Правда, кандида-
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товъ на ѳти должности избираютъ совѣтъ и правленіе академіи; 
но опредѣленіе ихъ на должности епархіальными преосвящен
ными ставитъ ихъ въ большую зависимость отъ послѣднихъ и 
какъ кажется въ меньшую отъ академической администраціи. 
§ 1 5  предоставляетъ усмотрѣнію епархіальныхъ преосвященныхъ 
допускать въ слушанію академическихъ лекцій и постороннихъ 
лицъ. Уставъ исключаетъ этихъ лицъ изъ числа студентовъ и 
по всей вѣроятности подъ посторонними лицами разумѣетъ слу
шателей, соотвѣтствующихъ тому, чтб въ духовныхъ семинаріяхъ 
извѣстно было подъ названіемъ начетчиковъ.

Изъ разсмотрѣнія академическаго руководительства такимъ 
образомъ оказывается, что во главѣ этого руководительства 
находятся стоящій на высотѣ своего призванія епархіальный 
архіерей, а затѣмъ слѣдуютъ лица духовнаго сана (по всей вѣ
роятности монашествующія) ректоръ и инспекторъ академіи 
Значитъ, новымъ академическомъ уставомъ, вмѣстѣ съ усиле
ніемъ руководительства, вводится въ академіяхъ и усиленіе ду
ховнаго элемента. Исключеніе между руководителями, облечен
ными въ духовный санъ, составляютъ пока помощники инспек
тора, относительно принадлежности которыхъ къ лицамъ духов
наго сана въ уставѣ не говорится. Но есть вѣроятныя основа, 
нія думать, что* со временемъ и въ помощники инспектора на 
вакантная мѣста будутъ назначаться лица духовнаго же сана. 
Съ одной стороны, за эту вѣроятность говорятъ бывшіе случаи 
поступленія въ монашество преподавателей академій, причемъ 
новопостриженные ученые иноки нерѣдко вынуждались жить въ 
монастыряхъ вдали отъ академій, а съ другой—на это указы
ваетъ и дозволеніе новымъ уставомъ совмѣстительства двухъ 
должностей въ лицѣ помощника инспектора. Да и вообще по 
устанавливающемуся теперь теченію въ общемъ ходѣ нашей 
церковной жизни слѣдуетъ считать эту вѣроятность весьма близ
кою къ дѣйствительности.

IV

Для характеристики особенностей новаго академическаго устава 
и въ тоже время для обрисовки характера предпринятой духовно
учебной реформы, позволимъ себѣ отмѣтить еще нѣсколько чертъ.
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При дѣйствіи устава 1869 года, нѣкоторыя провинціальныя 
академіи, напр. казанская, встрѣчали для себя большое затруд
неніе въ пріисканіи удовлетворяющихъ требованіямъ устава 
лицъ для чтенія въ академіяхъ новыхъ языковъ и по нуждѣ съ 
разрѣшенія Св. Синода, поручали чтеніе ихъ наличнымъ акаде
мическимъ профессорамъ. Примѣчаніемъ къ § 49 новый уставъ 
выводитъ академіи изъ этого затрудненія и прямо предписываетъ, 
что безъ особыхъ сношеній съ центральною властію и безъ 
просьбъ объ особомъ разрѣшеніи, „въ случаѣ крайней нужды 
совѣтъ можетъ допустить къ преподаванію новыхъ языковъ и 
наличныхъ преподавателей академіи". Но предотвращая такимъ 
способомъ могущій произойти ущербъ въ преподаваніи новыхъ 
языковъ вслѣдствіе недостатка спеціальныхъ преподавателей и 
преслѣдуя поводимому возвышеніе уровня студенческихъ позна
ній въ этой области, другимъ своимъ примѣчаніемъ къ § 133 
новый академическій уставъ какъ бы обрекаетъ изученіе новыхъ 
языковъ въ академіяхъ на недостаточно внимательное отношеніе 
къ нему со стороны студентовъ. Дѣло въ томъ, что уставъ при
зналъ нужнымъ возстановить прежній обычай академій состав 
лять списки студентовъ по окончаніи годичныхъ испытаній на 
основаніи сочиненій, устныхъ отвѣтовъ и поведенія, а выше
означенное примѣчаніе исключаетъ при этомъ успѣхи студентовъ 
въ знаніи языковъ. Въ этомъ примѣчаніи говорится: „при со
ставленіи списка новые языки въ общій счетъ предметовъ не 
вводятся". Судя по буквальному смыслу этого примѣчанія, какъ 
будто выходитъ, что по окончаніи курса студентъ можетъ быть 
удостоенъ ученой степени кандидата богословія даже и въ томъ 
случаѣ, когда по новымъ языкамъ онъ будетъ имѣть отмѣтку—1. 
Бри дѣйствіи устава 1809 года, насколько намъ извѣстно, удо- 
стоивались даже степени магистра богословія такіе студенты, 
которые совершенно не знали ни одного изъ новыхъ языковъ, 
что такъ сильно поражало своею несообразностію. Не будетъ ли 
повторяться эта же самая несообразность и при дѣйствіи новаго 
устава, въ виду вышеуказаннаго примѣчанія? Надобно думать, 
что академическіе совѣты въ устраненіе и предупрежденіе по 
добной несообразности примутъ свои зависящія отъ нихъ мѣры 
хотя бы напр. чрезъ установленіе правила, въ силу котораго 
студентъ, получившій баллъ 1 или 2 по новымъ языкамъ на
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младшихъ курсахъ, обязывался бы получить удовлетворительной 
баллъ на послѣдующихъ курсахъ для полученія ученой акаде
мической степени.

Отмѣтимъ и еще одну особенность новаго академическаго 
устава. По новому уставу, ученая степень кандидата богословія 
представляется поставленною выпіе сравнительно съ постанов
кою ея въ уставѣ 1869 года. Дѣло въ томъ, что ея удостоиваются 
не всѣ студенты, оканчивающіе четвертый курсъ академіи, а! 
только тѣ, которые оказали за весь четы^ехлѣтній курсъ отлич
ные, очень хорошіе и хорошіе успѣхи и представили удовлетво
рительныя сочиненія, неудовлетворившіе же этимъ требованіямъ' 
студенты при окончаніи полнаго академическаго курса удостои
ваются званія дѣйствительнаго студента. Внѣшнимъ выраженіемъ 
возвышенія кандидатства служитъ серебряный крестъ, выдавае
мый отъ Святѣйшаго Синода кандидатамъ по принятіи ими ду
ховнаго сана для ношенія въ петлицѣ. Правда, воэвышеніе кан
дидатства повлекло за собою обремененіе дѣйствительныхъ сту
дентовъ цѣлымъ лишнимъ годомъ обученія въ академіи сравни
тельно съ временемъ обученія ихъ по уставу 1869 года. Но 
надобно думать, что этотъ лишній годъ обученія для дѣйстви
тельныхъ студентовъ окажется не безполезнымъ для послѣдующей 
ихъ служебной дѣятельности на духовно-учебномъ поприщѣ. 
Въ настоящее время, какъ извѣстно, дѣйствительные студенты 
академій не имѣли права занимать преподавательскихъ должно
стей въ семинаріяхъ (здѣсь они могли быть только помощниками 
инспектора) и учительствовали только въ духовныхъ училищахъ 
получая за свои учительскіе труды вознагражденіе наравнѣ съ 
учителями съ семинарскимъ образованіемъ. По всей вѣроятности 
лишній годъ обученія въ академіяхъ для нихъ и вводится теперь 
для того, чтобы можно было признать ихъ окончившими полный 
академическій курсъ и при расчетѣ жалованьемъ за учительскіе 
труды въ духовныхъ училищахъ выдавать имъ вознагражденіе 
наравнѣ съ кандидатами, т.-е. лицами тоже съ полнымъ акаде
мическимъ образованіемъ.

Въ заключеніе своей краткой характеристики особенностей 
новаго академическаго устава сдѣлаемъ коротенькое резюме для 
обрисовки общаго характера духовно-учебной реформы, начатой 
опубликованіемъ Высочайше утвержденныхъ новыхъ устава и
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штата духовныхъ академій. Начатая реформу духовыо-учебвдхъ 
заведеній, по нашему разумѣнію, направляется въ усиленію спе
ціально-богословскаго образованія въ нашемъ отечествѣ въ духѣ 
православія и къ удовлетворенію практическихъ нуждъ право
славной церкви. Соотвѣтственно ѳтому общему направленію, она 
ослабляетъ такъ-называемое общее, гуманитарное образованіе 
будущихъ дѣятелей на нивѣ церкви Христовой и отъ общихъ, 
отвлеченныхъ принциповъ и началъ, выработанныхъ предметами 
общаго образованія человѣчества, дѣлаетъ преобладающій пово
ротъ въ сторону спеціальнаго богословскаго образованія. Прак
тическія нужды православной церкви—вотъ предметъ, на который 
должна простираться дѣятельность лицъ' получившихъ образова
ніе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ; умѣлое, подготовленное и 
спеціальное удовлетвореніе этихъ нуждъ—цѣль, къ достиженію 
которой должно быть направлено все образованіе въ этихъ за
веденіяхъ. По руководящей идеѣ предпринятой реформы, непо
средственная практическая дѣятельность, совершаемая на пользу 
церкви спеціально образованными и подготовленными дѣятелями, 
и есть то „дѣлоа, перейти къ которому такъ давно призывается 
наше общество изъ сферы общей, болѣе или менѣе удаленной и 
отрѣшенной отъ этой дѣятельности. Такъ какъ практическая дѣ
ятельность на пользу церкви есть дѣло высокое и святое, то 
новая реформа по духовно-учебному вѣдомству предполагаетъ са
моотверженную преданность дѣятелей этому святому дѣлу и во 
имя святости дѣла требуетъ отъ дѣятелей повиновенія и послу
шанія руководителямъ въ дѣлѣ устроенія церковной жизни. 
Вслѣдствіе этого она значительно умаляетъ права самостоятель
ныхъ и мѣстныхъ дѣятелей и во многомъ подчиняя ихъ руко
водителямъ изъ лицъ духовнаго сана, преимущественно изъ мо
нашествующихъ, значительно усиливаетъ права и значеніе ихъ 
въ дѣлѣ подготовки будущихъ дѣятелей на пользу церкви. Со
отвѣтственно этому, надъ духовно-учебными заведеніями признано 
необходимымъ усилить властное вліяніе епархіальныхъ преосвя
щенныхъ и ближайшихъ начальствъ учебныхъ заведеній. По 
мысли реформы, эти властные руководители дѣломъ духовнаго 
образованія предполагаются практически опытными въ дѣлѣ 
устроенія церковной жизни и какъ такіе, способными практиче
ски подготовить изъ питомцевъ духовно-учебныхъ заведеній
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будущихъ опытныхъ дѣятелей на пользу церкви и умѣющихъ 
удовлетворить ея насущнымъ нуждамъ и потребностямъ. Такимъ 
образомъ начатая духовно-учебная реформа, преслѣдуя преиму
щественно практическія задачи и цѣли, устанавливаетъ практи
ческую систему воспитанія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
основывающуюся на руководственныхъ указаніяхъ подлежащихъ 
властей и на ограниченіи самостоятельной дѣятельности ближай
шихъ и непосредственныхъ дѣятелей на нивѣ образованія ду
ховнаго юношества.

Насколько благодѣтельна и плодотворна будетъ 'подобная ре
форма духовно-учебныхъ заведеній для блага нашей православной 
церкви и для блага Россіи,—судить теперь, само собою разу
мѣется, было бы преждевременно. Подождемъ—увидимъ или по 
крайней мѣрѣ услышимъ. Теперь можемъ пожелать только, 
чтобы изъ того „дѣла“, поворотъ въ которому сдѣланъ началомъ 
духовно-учебной реформы, произошло для церкви истинное благо.

М. Куплетскій.

С.-Петербургъ. 
18 іюня 1884 года.



О СИМВОЛИЧЕСКОМЪ ЗНАЧЕНІИ

А Р Х І Е Р Е Й С К О Й  П А Л И Ц Ы .

ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ПО ПОВОДУ ОТКРЫТІЯ ОДНОЙ ДРЕВ

НЕЙ ПАЛИЦЫ.

Въ ризницѣ тульскаго архіерейскаго дома между прочими при
надлежностями епископскаго облаченія хранится древняя палица. 
Благодаря просвѣщенному вниманію и дозволенію преосвящен
нѣйшаго Никандра архіепископа тульскаго, намъ можно было 
имѣть подъ руками и обстоятельно изучить этотъ замѣчательный 
и въ своемъ родѣ немало интересный памятникъ для церковно
археологической науки. Цѣнность матеріала, искусство работы, 
полнота символическихъ рисунковъ и несомнѣнная древность, 
все это достойно вниманія каждаго наблюдателя и археолога въ 
особенности. По изученіи этого памятника въ подробностяхъ 
мы пришли къ тому заключенію, что всѣ рисунки, мастерски 
исполненные на полотнѣ этой палицы древнимъ греческимъ шить
емъ (разумѣемъ стиль), представляютъ полнѣйшій символическій 
смыслъ этой принадлежности епископскаго облаченія. Какъ экзем
пляръ такого типа, палица тульской архіерейской ризницы хо
рошо отвѣчаетъ на вопросъ—чтб такое палица, какъ символи
ческая часть епископскаго облаченія.

Вопросъ о томъ, что такое палица, какъ принадлежность епис
копскаго облаченія, въ русской духовной литературѣ мало раЗ-
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смотрѣнъ и подробныхъ описаній подобнаго рода памятниковъ 
церковная археологія знаетъ весьма мало. Сколько намъ извѣ
стно, объ архіерейской палицѣ существуютъ только краткія за
мѣтки, да и тѣхъ немного. Такъ въ общеизвѣстной „Новой Скри
жали" преосвящен. Веніамина говорится только о набедрен
никѣ, а собственно о палицѣ ничего не говорится. Затрудняемся 
основательно объяснить, почему преосв. авторъ ничего не говоритъ 
о палицѣ, которая есть принадлежность собственно епископскаго 
облаченія. Едва-ли было бы основательно предполагать, что па
лица и набедренникъ, по его мнѣнію—одно и то же, по крайней 
мѣрѣ, это никакъ не оговорено имъ въ своей „Скрижали" ,). 
Есть нѣсколько дѣльныхъ и основательныхъ свѣдѣній объ этомъ 
предметѣ въ статьѣ „О священныхъ одеждахъ" * * 3); краткія, но 
хорошо провѣренныя свѣдѣнія о палицѣ находятся въ „Исторіи 
русской церкви" про®. Е. Голубинскаго 3). Самыхъ памятниковъ 
древнѣйшаго покроя и вида палицъ извѣстно по описаніямъ не
много и описанія эти очень кратки. Не уясняя значенія изобра
женій, нерѣдко находящихся на палицѣ, въ отношеніи къ ея 
главному символическому значенію, они нисколько не раскрыва
ютъ понятія объ этомъ предметѣ. Въ виду этого признаемъ не 
излишнимъ уяснить этотъ предметъ съ иной точки зрѣнія, имен
но—опредѣлить, какое символическое значеніе имѣетъ архіерей
ская палица, судя по рисункамъ на лицевой сторонѣ того экзем
пляра оной, который хранится въ ризницѣ тульскаго архіерей
скаго дома. Наше изученіе открытой палицы представляетъ для 
рѣшенія этого вопроса нѣсколько новыхъ данныхъ. Опредѣливъ

*) Новая Скрижаль или объясненіе о церкви, о литургіи и о всѣхъ служ
бахъ и утвйряхъ церковныхъ. Веніамина архіепископа нижегородскаго. 

Въ 4-хъ ч. Спб. 1858 г., изд. II, ч. 2, стр. 76—77.
-) О священныхъ одеждахъ (В. И. Долоцкаго). Христ. Чт. 1848 г., ч. 1, 

стр. 336—337.
3) Л р( ф. Е . Е. Голубинскій. Исторія Р. церкви. М. 1881 г., т. I, полов. 2, 

стр. 227. Есть свѣдѣвія о тонъ же предтечѣ въ разныхъ „пособіяхъ", „ру
ководствахъ" и т. п. сочиненіяхъ о богослуженіи. Таковы напр. „Пособіе къ 
изученію устава богослуженія православной церкви", свящ. К. Никольскаго, 

Спб., 1865 г., изд. 2, стр. 54. Общественное богослуженіе православной цер
кви, А . Бузовой, Спб., 1865 г., иэд. 4, стр. 19—20. Церковная археологія, (?) 
сост. А. Жадинскій, Спб. 1873 г., стр. 123 и пр.
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свою задачу, считаемъ должнымъ предупредительно замѣтить, 
что обстоятельное изслѣдованіе о происхожденіи этого экзем
пляра палицы и сравненіе его съ другими подобными не отно
симъ къ предмету этой нашей записки.

Названіе „палицаа церковно-славянское. Оно имѣетъ значеніе 
такое: палка, трость, батогъ 4). Или трость, палка, булава, ду
бинка съ толстымъ концомъ, ослопъ 5 *). Вообще означаетъ ору
діе отражающее и поражающее. Но какъ названіе архіерейской 
одежды, оно позднѣйшаго происхожденія. Прежде эта одежда на
зывалась „полица". Это названіе встрѣчается въ „Историческихъ 
актахъ ". Здѣсь между прочимъ говорится: „и возлагаютъ нань 
(на епископа) стихарь, и патрахиль, и поручи, и ризы святи
тельскія, кромѣ полицы и амФора и шапки святительскія" *). 
Названіе „полица" есть уменьшительная Форма слова „пола"; 
полица—небольшая пола, приполокъ 7 *). Полагаютъ, такое назва
ніе соотвѣтствуетъ названію „набедренникъ^, принятому въ цер
ковно-практическомъ употребленіи р). А это наименованіе— „на
бедренникъ "—есть переводъ греческаго—ешуоѵатюѵ, которое оста
валось въ церковномъ языкѣ и безъ перевода—епигонатій. Дол
жно замѣтить однако, что въ церковно-греческомъ языкѣ суще
ствуютъ два, нѣсколько различныхъ, названія этой одежды: еш- 
уоѵатюѵ и іжотоѵатюѵ 9). То и другое названіе переводятъ обык
новенно словомъ „набедренникъ". По нашему мнѣнію, изъ всѣхъ 
названій, данныхъ этой архіерейской одеждѣ, ни полица, ни на
бедренникъ, ни епигонатій (что отъ етп—на и уоѵі;, род. уоѵа- 
то^—колѣно, собств. значитъ „наколѣнникъ") не соотвѣтствуетъ 
ея символическому значенію такъ, какъ „палицав. Это приня-

4) Такъ прот. П. Алексѣевъ, Церковный Словарь, изд. 4, ч. 8, Спб. 1818 
г., стр. 196.

*) Такъ Словарь церк.-слав. и русскаго языка, изд. Академіи Наукъ, Спб. 
1847 г., т. III.

") Акты истор. IV, 7, 2. Словарь ак. наукъ, т. Ш, ср. Св. Никольскаго: 
Пособіе кі> изучен. уст. стр. 45.

7) Св. Никольскій: Пособіе къ изуч. уст., стр. 45; проф. Голубинскій: И. 
Р. Ц., т. 1, полов. 2, стр. 227.

*) Прот. Алексѣевъ: Ц. словарь, ч. 3, сл. палица.
•) бихоХоуюѵ то |Ы€та. €ѵ Веѵетіа, 1839 г., р. 38. Впрочемъ, различіе ука

занныхъ греч. названій несущественно.
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тое въ настоящее время названіе лучше соотвѣтствуетъ самому 
понятію о палицѣ, какъ орудіи для отраженія нападающихъ вра
говъ. Такое наименованіе и понятіе имѣютъ для себя основаніе 
въ Священномъ Писаніи и въ принятомъ церковномъ ученіи о 
символическомъ значеніи палицы.

Идея палицы несомнѣнно имѣетъ основаніе въ идеѣ о пастырѣ 
и представленіе о ней возникло на основаніи священно-поэтиче
скаго изображенія Бога, какъ пастыря съ его обыкновенной при
надлежностью—палицей. Такія изображенія очень нерѣдки въ 
псалмахъ Давида. Царственный псалмопѣвецъ для выраженія 
своихъ чувствъ нерѣдко обращался къ идиллическимъ образамъ, 
какіе ему былп знакомы, когда онъ былъ еще пастыремъ виѳ
леемскимъ. Такъ между прочимъ и въ псалмѣ 22-мъ, изобра
жая неусыпное попеченіе о себѣ Господа Іеговы, который грозно 
отражаетъ враговъ Своего помазанника, какъ пастырь палицею 
защищаетъ овцу отъ хищныхъ звѣрей, псалмопѣвецъ говоритъ: 
„Твой жезлъ и Твой посохъ (слав. палица) они успокоиваютъ 
меня“ (псал. 22, ст. 4). Въ пророческомъ откровеніи самъ Богъ 
представляетъ Себя бдительнымъ, ревностнымъ п грознымъ па
стыремъ своего народа. „Я буду пасти овецъ Моихъ, и Я буду 
покоить ихъ, говоритъ Господьа (Іезек. гл. 34, ст. 15; ср. 10— 
13). Ветхозавѣтные пророки, предъизображая будущее мессіан
ское царство, представляли самого Мессію подъ образомъ пас
тыря, а церковь Его—подъ образомъ стада (напр. Іерем. гл. 2$, 
ст. 2—8; Яс. 11, 1—8, 49, 1— 13, 22—26). Въ соотвѣтствіе 
этимъ пророчествамъ и самъ Іисусъ Христосъ благоволилъ срав
нить Себя съ пастыремъ, сказавъ: „Я пастырь добрый“ (Іоан, 
гл. 3, ст. 1). Подобно Ему, апостолы и преемники ихъ—пред
стоятели церквей, учители и всѣ епископы получили названіе 
пастырей. Но обыкновенная принадлежность пастыря есть его 
посохъ или палица. Поэтому если Богу, Спасителю, апостоламъ 
и епископамъ усвояется образъ пастыря, то вмѣстѣ съ тѣмъ 
должна быть усвояема п палица, какъ орудіе ихъ стражбы и 
защиты стада отъ враговъ; если же образъ пастыря имѣетъ 
символическое значеніе, то и палица. И это дѣйствительно такъ.

Псалмопѣвецъ Давидъ говоритъ о Богѣ-Пастырѣ: „Твой жезлъ 
и Твой посохъ (палйца) они успокоиваютъ меня“. Здѣсь оче
видно подъ посохомъ символизируются сила и власть Господа,
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Его любовь и ревность въ защитѣ человѣка, какъ заблуждаю- 
щей овцы. Св. Аѳанасій, объясняя эти слова 22-го псалма, подъ 
жезломъ разумѣетъ силу Божію вразумляющую, а подъ пали
цею—помощь, оказываемую въ утѣшеніи. Но такъ какъ тотъ 
же образъ пастыря приложимъ и ко Христу Спасителю; то от
нося къ Нему эти слова псалма 22-го, напр. блаженный Ѳеодо
ритъ замѣчаетъ: „жезлъ (Христовъ) подкрѣпляетъ мою немощь, 
а палица руководитъ на правый путь". Подобнымъ образомъ 
толкуютъ тѣ же слова и другіе отцы церкви: Григорій Бого
словъ, Максимъ, Исидоръ ,0). Отсюда при представленіи Спаси
теля пастыремъ, естественно возникло представленіе и о Его 
пастырскомъ орудіи—жезлѣ, палицѣ. Такое представленіе на
шло себѣ выраженіе и изображеніе и въ христіанской симво
ликѣ. По свидѣтельству церковно-археологическихъ памятниковъ 
„Добрый Пастырь" въ христіанской древней символикѣ обык
новенно изображался съ посохомъ п ). Когда право ученія п 
власть управленія церкви были переданы отъ Христа апосто
ламъ и преемникамъ ихъ—епископамъ, то и они должны были 
имѣть символъ ѳтой власти въ церкви и защиты ея. Еще при 
посланіи апостоловъ на проповѣдь Спаситель „далъ имъ власть 
надъ нечистыми духами, чтобы изгонять ихъ", и позволилъ имѣть 
„по одному посоху" (Матѳ. гл. 10, ст. 1; Марк. гл. 6, ст. 7—8). 
Этотъ-то посохъ въ послѣдствіи и сталъ символомъ апостоль
ской власти и пастырской ревности, какъ это видно между про
чимъ изъ словъ ап. Павла. Въ 1 посланіи въ Коринѳянамъ, онъ 
проникнутый пастырской ревностью, говоритъ: „чего вы хотите? 
съ жезломъ (славян. палицею) прійти къ вамъ, или съ любовію 
и духомъ кротости"? (гл. 4, ст. 21). Очевидно, подъ жезломъ 
здѣсь символизируется право и власть апостола наказывать пре
ступныхъ членовъ церкви. У отцовъ церкви символическое зна
ченіе палицы—жезла еще обстоятельнѣе и яснѣе раскрывается. 
Конечно жезлъ апостольскій и былъ прообразомъ епископскаго 
жезла и палицы. И если собственно жезлъ епископа сталъ обо-

,0) 11р. Палладій: Толкованіе на псалмы. Вятка, 1874 г., изд. 2, стр. 103. 
Толковая Псалтирь, Евѳ. Зигабена. Рус. переводъ, Кіевъ 1883 г., стр. 140.

н) Н. Покровскій,—въ статьѣ: - Добрый Пастырь" въ христіанской сим
воликѣ. Христ. Чтеніе, ч. 2, стр. 493.
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значатъ его власть управленія и руководительства ко спасенію, 
то Палица должна была символизировать его силу защищающую 
и отражающую. Когда епископы стали представлять собою па
стырей словеснаго стада и въ своихъ одеждахъ символизировать 
это свое званіе, напр. въ омОФорѣ—заблудшую овцу, которую 
Спаситель нашелъ и возложилъ на свои рамена; то естественно 
могла и должна была возникнуть мысль—опредѣлить въ обла
ченіи епископа особый символическій знакъ п его пастырской 
ревности—орудіе защиты словеснаго стада Хрисѣова отъ вра
говъ церкви, еретиковъ, стремящихся расхитить оное. Такъ 
должна была получить начало палица, какъ особая архіерейская 
одежда, которой восполняется символическій образъ пастыря— 
епископа (почему палица и надѣвается при полномъ архіерей
скомъ облаченіи). Такъ какъ пастырство есть общее названіе 
епископа и пресвитера, то и палица должна была сдѣлаться об
щею принадлежностью ихъ священнаго облаченія. И дѣйстви
тельно, въ древности, какъ и теперь, палица принадлежала епи
скопу, а потомъ—и пресвитеру. Но такъ какъ самая власть епи
скопа и пресвитера въ пастырскомъ служеніи различались сте
пенью, то и символизирующій оную знакъ долженъ былъ полу
чить иную Форму для епископа, иную для пресвитера іг). Имен
но съ такимъ различіемъ по Формѣ она существуетъ и должна 
существовать теперь^

Въ какое время, въ какомъ мѣстѣ и въ какой именно Формѣ 
первоначально появилась палица? Въ какомъ вѣкѣ и въ какой 
церкви возникла палица, какъ принадлежность епископскаго обла
ченія, символизирующая охранительную и отражающую пастыр
скую власть епископа—предстоятеля церкви Христовой, это опре
дѣленно хронологически неизвѣстно. Однако извѣстно, что па
лица существовала до ХІІ-го вѣка. Церковный писатель этого 
вѣка Ѳеодоръ Вальсамонъ говоритъ уже о символическомъ зна
ченіи палицы; изъ этого слѣдуетъ, что она существовала до 
него ,8). Въ настоящее время палица, соотвѣтственно принад
лежности ея пресвитеру и епископу, имѣетъ двоякую Форму. 
Для пресвитера опредѣлена Форма плата въ видѣ прямоуголь-

1а) Ср. о свящ енны хъ одеж дахъ, стр. 336 .
і3) В а із а т о п  асі М агс. гезропз 28-, о свящ енны хъ одеждахъ, стр. 3 3 6 — 337.
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наго четвероугольника нѣсколько продолговатаго. Это соб
ственно такъ-называемый теперь набедренникъ. Для епископа— 
также четвероугольный платъ, но приблизительно или совер
шенно квадратный. Это собственно такъ-называемая палица. Та
кое различіе Формы было принято въ послѣдствіи, а первона
чально въ греческой церкви, какъ Форма, такъ и названіе и 
значеніе для епископскаго и пресвитерскаго ѳпигонатія (палицы) 
были вѣроятно безразличны, „За первоначальное тожество этихъ 
двухъ одеждъ ручается каръ одинаковость ихъ таинственнаго 
значенія (и наименованіе эпигонатій), такъ и то, что при воз
ложеніи той и другой одежды читаются одни и тѣ же слова: 
„препояши мечъ твой по бедрѣ твоей, сильне“ 14). Вѣроятно, 
также было и въ русской Церкви. Здѣсь различіе палицы отъ 
набедренника встрѣчается въ XVI столѣтіи 15). Первоначальная 
въ греческой церкви, одна и та же для епископа и пресвитера, 
Форма палицы была такая же, чтб и теперь для епиекопа, т.-е. 
четвороугольный приблизительно—квадратный платъ, большей 
или меньшей мѣры 1Я).

Въ греческой церкви палица, какъ пастырская символическая 
одежда, первоначально принадлежала только епископамъ. Въ по
слѣдствіи во времена Симеона Солунскаго ( |  1428 г.), эпигона
тій епископы давали нѣкоторымъ священникамъ и архимандри
тамъ 17). Симеонъ Солунскій, говоря объ одеждахъ священнослу
жителей, между прочимъ замѣчаетъ: „нѣкоторые же изъ старѣй
шихъ пресвитеровъ и носящіе крестъ, и нѣкоторые изъ архи-

14) О священныхъ одеждахъ, стр. 336.
,Б) О священныхъ одеждахъ, стр. 337.
16) На основаніи толкованія Вальсамона, что греческій эпигонатій озна

чаетъ ручникъ иди лектіонъ, и выраженія Симеона Солунскаго, что эпиго
натій представляетъ собою схему меча, полагаютъ, что въ древнѣйшее время 
онъ былъ узкимъ и удлиненнымъ на подобіе епитрахили или даже ораря. 
И признаютъ „весьма возможнымъ, что эпигонатій произошелъ иэъ древняго 
ручника, который вмѣсто того, чтобы быть заткнутымъ за поясъ, былъ къ 
нему, распущенный внизъ, привязанъ". Голубинскій И. Р. Ц. т. 1, полов. 2, 
стр. 227 и прим. 8. Однако въ „схемѣ" меча нельзя еще усматривать точ
ной копіи онаго. Но главное—извѣстные теперь древнѣйшіе экземпляры па
лицы имѣютъ Форму приблизительно—квадратнаго плата.

17) О свящ. одеждахъ, стр. 336.
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мандритовъ имѣютъ и эпигонатій; это уже по дару архіерейскому 
также, какъ и крестъ, такъ какъ нпкто, кромѣ (собственно) 
архіерея, не можетъ носпть крестовъ на Фелони и на главѣ, и 
(возлагать) эпигонатій. Этимъ однакожъ лицамъ, ради рукополо* 
женія ихъ прежде другихъ, дается (право) носить крестъ и воз
лагать на себя въ священнодѣйствіи эпигонатій: поелику, вмѣстѣ 
съ священствомъ, одни получаютъ назначеніе (въ должность) 
судіи или какого другаго важнѣйшаго церковнаго служенія, 
другіе поставляются пастырями душъ (духовниками) и икономамп, 
почему и носятъ нѣкоторыя отличія перваго пастыря, которому 
обязаны и подражать* ,8). Подобно тому и въ русской церкви 
эпигонатій первоначально считался одеждой „святительской* 19). 
И вполнѣ достовѣрно утверждаютъ, что набедренникъ и палица 
не принадлежали къ числу священническихъ одеждъ въ домон
гольскій періодъ исторіи русской церкви 20). Позднѣе, въ 1561 
году московскій митрополитъ Макарій даетъ грамоту архиманд
риту свято-троицкой Сергіевой лавры Элевѳерію, которой да
руетъ право ему и будущимъ по немъ архимандритамъ служить 
съ набедренникомъ и палицею 31). Такъ потомъ палицу имѣли 
только епископы и по удостоенію епископскому нѣкоторые архи
мандриты 33). Въ настоящее время набедренникъ составляетъ 
отличіе всѣхъ архимандритовъ, игуменовъ, протоіереевъ и нѣ
которыхъ священниковъ, а палица собственно принадлежитъ 
архіереямъ и архимандритамъ и только въ знакъ особеннаго 
отличія дается нѣкоторымъ протоіереямъ, напр. протоіереямъ 
каѳедральныхъ соборовъ, ректорамъ духовныхъ академій и се
минарій и под.

,8) Писанія св. отцовъ и учителей церкви, относящіяся къ истолкованію 
правосл. богослуженія, т. II, С.-Петерб. 1856. Соч. бл. Симеона Солунскаго, 
стр. 104. Ср. о свящ. одежд., стр. 336. Голубинскаго И. Р. Ц. т. I, пол. 2, 
стр. 227.

,э) Прош . Алексѣевъ, Словарь, т. 2, стр. 18.
20) Голубинскій. И. Р. Ц. т. I, пол. 2 , стр. 216.
21) О свящ. одеждахъ, стр. 337. Въ этой же статьѣ сообщено извѣстіе, что 

по опредѣленію собора московскаго въ 1675 году изъ архимандритовъ имѣли 
право употреблять при богослуженіи палицу только трое, именно архиманд
риты монастырей Троице-Сергіева, Владимірскаго Рождественскаго и Чудова 
московскаго, а прочимъ давалась только за особыя заслуги.

22) Прот . Алексѣевъ. Словарь, т. 2.
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Палица, какъ принадлежность архіерейскаго облаченія, какое 
имѣетъ символическое значеніе? По толкованію Вальсамона, эпп- 
гонатій означаетъ тотъ лентій или ручникъ (или полотенце), 
которымъ Спаситель отеръ ноги ученикамъ своимъ на Тайной 
Вечери 33). Толкованіе это однако не довольно основательное и 
со стороны своей идеи скудное. Симеонъ Солунскій даетъ иное 
и несравненно лучшее толкованіе. Говоря о рукоположеніи епи
скопа, онъ между прочимъ ставитъ вопросъ: „для чего избранный 
во епископа надѣваетъ эпигонатій"? И по этому поводу говоритъ: 
„избранный во епископа стоитъ въ діаконикѣ одѣтый и укра
шенный эпигонатіемъ, какъ уже получившій залогъ пречистой 
невѣсты—церкви, въ знакъ побѣды крестомъ въ непорочности 
и чистотѣ, и воскресенія прекраснаго жениха Іисуса Христа, 
Бога нашего: ибо это означаетъ эпигонатій, какъ мечъ, висящій 
при поясѣ, изображающій крестъ и воскресеніе, которое на немъ 
начертывается, и являющій побѣду надъ смертіюи 34). Также, 
говоря объ одеждахъ архіерейскихъ, онъ между прочимъ пере
даетъ: „потомъ, (т.-е. послѣ пояса священнослужитель надѣваетъ) 
эпигонатій, знаменующій побѣду надъ смертію и воскресеніе 
Спасителя и имѣющій какъ бы образъ меча, на что указываетъ 
и молитва: „препояши мечъ твой по бедрѣ твоей, сильне", откуда 
(эпигонатій) получаетъ значеніе и силы и побѣды и востанія 
Христова, по силѣ всесовершенной чистоты и безгрѣшности. 
Поэтому-то онъ привѣшивается при бедрѣ и (облачаемый) гово
ритъ: „красотою твоею и добротою твоею, и наляцы, и успѣвай, 
и царствуй истины рады, и кротости, и правды. Истины—такъ 
какъ Онъ самъ есть истина, и милость и истина предъ лицемъ 
Божіимъ; кротости—такъ какъ Онъ претерпѣлъ страданія, и 
правды—потому что Онъ умеръ, будучи неповиненъ, и упразд
нилъ смерть" 35). Это толкованіе Симеона Солунскаго принято 
и въ нашей церкви Зб). Такъ прот. Алексѣевъ въ своемъ „Цер
ковномъ Словарѣ" говоритъ: „полица" означаетъ побѣду смерти 
«и воскресеніе Спаса и имѣетъ образъ меча; для того молитва

23) Голубинскій И. Р. Ц., т. I, пол. 2, стр. 227. 
2*) Сочиненія Симеона Солунскаго, стр. 269.
2б) Сочиненія Симеона Сол., стр. 100.
26) Новая Скрижаль, ч. II, стр. 76.
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приличная читается при надѣваніи столицы: препояши мечф твой 
и пр. изъ Псал. 44, ст. 4—5 27). Свящ. Никольскій въ своемъ 
„Пособіи44: „набедренникъ и палица имѣютъ одно и тоже значе
ніе: они знаменуютъ мечъ духовный, духовное оружіе, которое 
есть* Слово Божіе. Этимъ мечемъ должны іерей и архіерей во
оружаться противъ невѣрія, ереси, нечестія, вообще противъ 
всего грѣховнаго14 28). *.

Если архіерейская палица* какъ часть полнаго архіерейскаго 
облаченія, имѣетъ спеціальное символическое значеніе, то и са
мый внѣшній видъ этой одежды долженъ выражать именно это 
значеніе ея. Но обыкновенный типъ архіерейской палицы почти 
нисколько не напоминаетъ о таинственно-священномъ значеніи 
ея или недостаточно полно выражаетъ оное. Обыкновенно теперь 
на палицѣ нѣтъ никакихъ изображеній, кромѣ креста, который 
и . можетъ свидѣтельствовать, что палица есть замѣняющій его 
собою символъ, т.-е. орудіе побѣды надъ врагами вѣры и церкви 
Христа. Между тѣмъ въ древности палицы украшались симво
лическими ( глубоко-знаменательными изображеніями. Такъ Си
меонъ Солунскій, говоря о символическомъ значеніи епископской 
палицы упоминаетъ, что „на ней начертывалось воскресеніе 
Іисуса Христа44. Въ древнѣйшихъ экземплярахъ палицъ, сохра
нившихся доселѣ, встрѣчаются и другія изображенія. Таковы, 
напр., три древнѣйшія палицы, хранящіяся въ московской па
тріаршей (теперь Синодальной) разницѣ. Именно: а) палица 
митр. Фотія, привезенная имъ изъ Константинополя въ 1408 г. 
На ней, по зеленому атласу, шиты пряденымъ золотомъ и обни
заны жемчугомъ изображенія—нерукотвореннаго образа Спасова, 
а подъ нимъ въ кругу (— топическая черта) Божіей Матери, 
съ архангелами по сторонамъ Ея. По краямъ палицы кругомъ 
низаны жемчугомъ слова: „Достойно есть яко во истину44 и пр. 
б) Палица патр. Никона, на ней по золотой землѣ вышито и 
обнизано жемчугомъ изображеніе Успенія Божіей Матери. Во
кругъ по краямъ палицы вынизана жемчугомъ надпись: „пове- • 
лѣніемъ великаго Государя царя и великаго князя Алексѣя Ми-

*7) Прош. Алексѣевъ. Ц. Словарь, слово „полица".
2в) Свящ. Никольскій. Пособіе къ изуч. устава, стр. 54. Такъ же А. Ла- 

дипскій. Церк. Археологія, стр. 123.



хаидовича всея Россіи и великія княгини Маріи сдѣлана сія 
палица святѣйшему Никону патріарху московскому и всея Р ос
сіи". в) Палица патр. Іоакима, панихидная; на ней по вишне
вому атласу вынизано жемчугомъ изображеніе Распятія Господня, 
а по угламъ шиты золотомъ и серебромъ лики херувимовъ и 
серафимовъ (— также типическая принадлежность). По краямъ 
палицы вокругъ низанъ жемчугомъ тропарь: „видя разбойникъ 
Начальника жизни на крестѣ висяща и пр. Сдѣлана сія палица 
въ 188 (1680 г.) г. генваря въ 17 день" *9). Почему эти изобра
женія помѣщались на палицѣ и какой ихъ смыслъ въ отношеніи 
въ символическому значенію оной, на это мы не находимъ от
вѣта. Тѣмъ съ большимъ интересомъ обращаемся къ описанію 
и объясненію изображеній, помѣщенныхъ на палицѣ, хранящей- 
ся въ ризницѣ тульскаго архіерейскаго дома. Всѣ прекрасныя 
изображенія, какія имѣются на ней, въ своей совокупности, пред- 
ставляютъ полнѣйшій тииъ и выражаютъ весь глубочайшій та
инственный (символическій) смыслъ палицы какъ части епис» 
копсваго облаченія. При раскрытіи этого смысла можетъ быть 
съ удобствомъ истолковано значеніе тѣхъ или другихъ частныхъ 
отдѣльныхъ изображеній, имѣющихся на разныхъ древнихъ 
экземплярахъ арх. палицы, какъ митрополита Фотія, патріарха 
Іоакима и пр. Итакъ представляемъ здѣсь точное описаніе и 
наше посильное толкованіе всѣхъ изображеній, находящихся на 
этой интересной палицѣ. Для удобства при описаніи будемъ дер
жаться такого порядка, именно скажемъ: а) о внѣшнемъ видѣ 
палицы; б) о надписяхъ на ней и происхожденіи ея; в) раздѣль
но о каждой группѣ изображеній, размѣщенныхъ внутри нѣ
сколькихъ линейныхъ Фигуръ и наконецъ г) сдѣлаемъ сводъ сво
имъ объясненіямъ и составимъ понятіе о символическомъ зна
ченіи палицы 30).

О СИМВОЛИЧЕСКОМЪ ЗНАЧЕНІИ АРХІЕРЕЙСКОЙ ПАЛИЦЫ. 5 ЗБ

5 *•) Преосв. Савва. Указатель для обозрѣнія московской патріаршей риз-- 
ницы, изд. 4, Москва, 1863 г., стр. 29.

30) При описаніи палицы, какъ памятника церковной древности, будемъ 
имѣть въ виду и программу Имц. археологическаго Общества, помѣщенпую 
въ „Запискѣ для обозрѣнія русскихъ древностей". Спб. 1851 года. Бъ ней 
(стр. 54—55) предлагается обращать вниманіе на „шитую церковную утварь4 
въ нѣсколькихъ отношеніяхъ. См. Записки отдѣленія рус. и слав. археоло
гіи Имп. арх. Общ., Спб. 1851 г., т. 1, приложеніе.
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1) Въ общемъ палица тульскаго архіерейскаго дома имѣетъ 
такой видъ. Форма ея—равносторонній четвероугольникъ (пра
вильный квадратъ). Мѣра каждой стороны—93Д вершка. Мате
ріалъ—желтая парча, подложенная тонкой крашениной и снизу 
закрыта голубымъ тонкимъ атласомъ. Съ лицевой стороны по 
парчѣ шитье пряденымъ серебромъ и золотомъ, а частію и раз
ноцвѣтнымъ шелкомъ. Края обшиты золотой бахрамой съ кис
точками на двухъ переднихъ углахъ. Какъ ѳта бахрома съ кис
точками, такъ и атласная подкладка сдѣланы и пришиты въ позд
нѣйшее время.

2) По краямъ паЛицы съ лицевой ея стороны вышита кайма 
въ видѣ правильной ленты, а по ней надпись. По числу четы
рехъ сторонъ надпись представляетъ четыре строки, изъ коихъ 
три— крупный греческій уставъ, шитый отчасти вязью, а чет
вертая—грузинская сокращенная вязь.

Первыя три строки представляютъ греческій текстъ словъ мо
литвы, которая читается при надѣваніи палицы, именно: ттергёш- 
0аі тт|ѵ роцсраіаѵ стой етп тоѵ ццроѵ стой Доѵатб, ті̂  шраютгіті стой, 
каі тіо каХХеі стой, каі еѵтеіѵб, каі катеіюЬои, каі ратХеие, еѵекеѵ 
аХцѲеіа .̂.. (псал. 44, ст. 4). Остальныя двѣ строки надписи на 
грузинскомъ языкѣ. Вотъ дословный переводъ этой надписи, 
сдѣланный профессоромъ А. А. Цагарели 31). „Мы, царь Георгій 
и царица Тамара, велѣли вышить палицу сію для поминовенія 
душъ нашихъ. Аминь “. Почтенный профессоръ, хорошо знако
мый съ исторіей Грузіи, вмѣстѣ съ переводомъ надписи выска
залъ и свои соображенія о томъ, кто могли быть и когда 
жили царь Георгій и царица Тамара. Вотъ эти относящіеся 
сюда соображенія его. „Изъ грузинской исторіи извѣстно нѣ
сколько царственныхъ четъ, носившихъ имена Георгія и Та
мары, и потому довольно трудно съ точностію пріурочить упо
мянутую надпись, несодержащую въ себѣ никакихъ хроноло
гическихъ указаній, къ какой-либо изъ этихъ царственныхъ

зі) Считаю своимъ долгомъ сказать, что я совершенно незнакомый съ гру
зинскимъ языкомъ за переводомъ надписи обращался къ профессору с.-пе
тербургскаго университета А. А. Цагарели при посредствѣ преосвященнаго 
Порфирія,— члена синодальной конторы. За оказанное мнѣ содѣйствіе въ 
этомъ дѣлѣ приношу глубокую благодарность какъ г. профессору Цагарели, 
такъ и преосвященному Порфирію. Авторъ.
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четъ. Вотъ нѣсколько примѣровъ: грузинская царица Тамара 
вышла замужъ за Георгія, сына великаго князя Андрея Бого- 
любскаго; но ихъ сожительство было непродолжительно, отъ 1187 
года до 1190. Не думаю, говоритъ г. профессоръ, чтобы палица 
относилась въ такой отдаленной эпохѣ. Далѣе мы находимъ 
грузинскаго царя Георгія X, царствовшаго съ 1600 года по 
1605, котораго жена впрочемъ по однимъ называлась Маріамъ, 
по другимъ Тамара. Царь этотъ былъ въ дипломатическихъ сно
шеніяхъ съ Россіей. Сохранилось письмо, посланное имъ царю 
Борису Годунову, въ которомъ обсуждаются предполагавшаяся 
женитьба сына Бориса Годунова на дочери этого грузинскаго 
царя Еленѣ и выходъ замужъ дочери Годунова Ксеніи 8а Хос- 
роя, племянника грузинскаго царя Георгія. Письмо это, писан
ное погречески, теперь у Же напечатано въ русскомъ и Фран
цузскомъ переводахъ (см. Впііеііп всіепіііиіие, і. ІУ, р. 292).— 
Наконецъ въ Грузіи была еще царственная чета, носившая 
имена Георгія XI и Тамары. Царь этотъ царствовалъ въ годы 
1675—1688 и 1691—1695; но царица Тамара умерла въ 1683 
или 1684 году. Этотъ царь не былъ въ особенно близкихъ сно
шеніяхъ съ Россіей. Но конечно палица могла быть вышита и 
для какой-нибудь грузинской церкви и завезена въ Россію гру
зинскими эмигрантами и путешественниками, пріѣзжавшими сюда 
въ разное время. Итакъ, заключаетъ почтенный ученый, трудно 
сказать: „когда, кѣмъ и по какому случаю палица эта послана 
въ Россію и какъ она попала въ Тулу. Надо полагать однако, 
что она можетъ быть отнесена скорѣе къ ХУ ІІ вѣку, чѣмъ къ 
XII. Впрочемъ въ этомъ случаѣ палеографическіе признаки над
писи, равно и качество и сохранность матеріи, изъ которой сдѣ
лана палица, могли бы служить нѣкоторымъ указаніемъ для при
близительнаго опредѣленія ея возраста". Къ этимъ соображені
ямъ г. профессоръ Цагарели присоединяетъ еще такое характе
ристическое замѣчаніе о надписи: „чтеніе надписи на палицѣ 
не представляетъ никакихъ особенныхъ трудностей. Буквы тутъ 
заглавныя церковныя, написаны вязью и снабжены титлами".

Къ сказанному г. профессоромъ Цагарели присоединяемъ свое 
мнѣніе о происхожденіи палицы. Хотя техника и типъ шитья, 
а также и палеографія надписей никакъ не препятствуютъ от
нести появленіе палицы и къ X II вѣку, тѣмъ не менѣе съ боль-
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шимъ правомъ можно отнести появленіе ея въ Россіи при царѣ 
Борисѣ Годуновѣ въ 1600— 1605 годахъ. Уже самый характеръ 
и дѣли сношеній грузинскаго даря Георгія Х-го съ Борисомъ 
даютъ право предполагать, что они сопровождались взаимными 
подарками. При томъ конечно могъ получить подарокъ отъ гру
зинскаго царя и святитель московскій—въ видѣ цѣннаго и ху
дожественно построеннаго церковнаго святительскаго облаченія, 
часть котораго и составляетъ палица тульскаго архіерейскаго 
дома. Бъ пользу своего мнѣнія укажемъ и на то, что извѣстна 
еще одна древняя грузинская палица, относящаяся именно къ 
XVII столѣтію; она хранится въ Церковно-археологическомъ му
зеѣ при кіевской духовной академіи. По описанію она имѣетъ 
нѣкоторое сходство съ палицею тульскаго архіерейскаго дома, 
Въ „Указателѣ предметовъ церковно-археологическаго музея при 
кіев. дух. акад.и о той палицѣ говорится: „Палица шита золотомъ 
и серебромъ съ шитыми изображеніями четырехъ евангелистовъ 
и жезла изъ корене Іессеева въ лицахъ (такъ ли?), второй половины 
XVII в., принадлежала умершему въ Россіи армянскому (будто 
бы) архіерею и по царскому указу, выданная назначенному въ 
Китай святителю Иннокентію иркутскому изъ посольскаго преоб~ 
раженскаго иркутскаго монастыря. Но кругомъ палицы слѣдую
щаго содержанія грузинская надпись, шитая грузинскимъ цер
ковнымъ шрифтомъ: „Мы Арагвскаго Эристава Реваза дочь и 
царевича Луарсаба супруга, царевна Марія, приказали вышить 
палицу сію души нашей во спасеніе и дѣтей нашихъ во здра
віе и 32). Въ виду этого съ вѣроятностію можно предположить, 
что и палица тульскаго архіерейскаго дома есть царскій пода
рокъ кому либо-изъ московскихъ святителей, полученный изъ 
Грузіи при сношеніяхъ съ ея царями въ XVII же столѣтіи, 
напр. Борисомъ Годуновымъ. Такъ или иначе привезенная въ 
Москву палица эта передана была въ Коломну, а отсюда вмѣ
стѣ съ перенесеніемъ епископской каѳедры и архіерейской риз
ницы въ Тулу въ 1800 году она передана сюда и хранится въ, 
ризницѣ тульскаго архіерейскаго дома.

82) Указатель предметовъ церковно-археологическаго муэея при кіевской 
духовной академій, стр. 33—34.
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Разсмотримъ теперь изображенія, вышитыя на лицевой сто
ронѣ палицы. Для болѣе отчетливаго представленія будемъ имѣть 
въ виду, что палица, имѣя Форму четвероугольника, привѣши
вается однимъ угломъ въ поясу епископа на правой его сторонѣ. 
Такимъ образомъ—одинъ уголъ ея будетъ верхній, ему противо
положный — нижній, и два среднихъ—правый и лѣвый. Между 
этими-то углами и расположены: 1) линейныя Фигуры (геометри
чески правильныя), а въ нихъ; 2) лицевыя и другія изображенія. 
Линейныхъ Фигуръ три, именно: а) отъ верхняго угла къ ниж
нему идутъ двѣ параллельныя линіи; они пересѣваются съ двумя 
другими параллельными-^отъ лѣваго угла къ правому, и такимъ 
образомъ представляютъ четверовонечный крестъ, б) На средину 
креста наложенъ правильный квадратный четвероугольникъ — 
такъ, что углы его лежатъ между концами креста, а стороны 
перпендикулярны въ параллельнымъ, образующимъ эти концы, 
в) Внутри этого четвероугольника—квадрата вписанъ правиль
ный кругъ. Всѣ лицевыя изображенія размѣщены на простран
ствѣ внутри этихъ геометрическихъ Фигуръ и линіями ихъ дѣ
лятся на опредѣленныя группы.

3) Первая группа лицевыхъ изображеній помѣщена въ Фигурѣ 
круга, находящейся въ самой срединѣ лицевой стороны палицы. 
Окружность круга — въ видѣ не широкой ленты, оттѣнена 
темно-коричневой краской. Въ нижней части плоскости круга 
коренится виноградная лоза, почти въ самомъ корнѣ раздѣляю
щаяся на три вѣтви, а потомъ и еще на нѣсколько вѣтокъ. 
Двѣ середнія вѣтви, простираясь вверхъ, отходятъ одна отъ 
другой, затѣмъ опять сгибаются и сплетаются. Въ срединѣ между 
этими вѣтвями помѣщено изображеніе Іисуса Христа, шитое 
серебромъ и шелкомъ, въ строгомъ византійскомъ стилѣ. Спаси
тель изображенъ въ возрастѣ среднихъ лѣтъ (лѣтъ тридцати, 
Лук. гл. 3, ст. 23). Его волосы раздѣлены на срединѣ темени, 
темно-коричневыя, длинныя, спускаются на плечи, борода раз
двоена. Голова окружена нимбомъ, въ которомъ опредѣляются 
верхняя и двѣ среднихъ части креста; на нихъ обыкновенное 
6 шѵ. Всѣ нимбаинпціалы имени Спасителя ІС и ХС. Обѣ руки 
Спасителя подняты наполовину; персты на обѣихъ сложены зна
менательно для благословенія (по чину архіерейскому). Одежда 
на Спасителѣ—хитонъ, подпоясанный, а сверху плащъ, закину-
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тый на лѣвое плечо. На колѣнахъ Спасителя раскрытая книга— 
Евангеліе (Іоан. 7, ст. 37—38); на обѣихъ раскрытыхъ ея стра
ницахъ вышиты чернымъ шелкомъ арабскіе знаки (буквы, не 
довольно отчетливо читаются и потому не понятны; вѣроятно— 
Іоан. гл. 15, ст. 1). Арабскій шрифтъ даетъ знать, что перво- 
евангедіе было на семитическомъ (арамейскомъ) языкѣ, а не на 
греческомъ. Виноградная лоза, на срединѣ которой помѣщено 
изображеніе Іисуса Христа, развѣтвляется во всѣ стороны, 
вьется кольцами: такихъ колецъ, совершенно одинанихъ, двѣнад
цать, и въ каждомъ изъ нихъ лицевое изображеніе, несомнѣнно 
двѣнадцати апостоловъ. По изображеніямъ, всѣ апостолы раз
ныхъ возрастовъ; головы апостоловъ непокровенны, окружены 
нимбомъ; нѣкоторые имѣютъ въ рукахъ книгу или свитокъ книж
ный. Въ двухъ нижнихъ кольцахъ—два младшихъ апостола, въ 
двухъ верхнихъ—два старшихъ или первоверховныхъ. Вѣроятно, 
это—Петръ и Павелъ (по ихъ типическимъ чертамъ въ иконо
графіи). При каждомъ кольцѣ вѣтви или при изображеніи каж
даго апостола находится по одному виноградному листву (шито 
зеленымъ шелкомъ) и по одной виноградной кисти ягодъ (шито 
бурымъ телкомъ, кофейнаго оттѣнка).

Символическое значеніе этихъ изображеній слѣдующее. Линія 
круга изображаетъ предѣлъ земной поверхности. На площади 
его, т.-е. на землѣ явился Христосъ, какъ виноградная лоза, на
сажденная самимъ Богомъ. Онъ самъ благоволилъ сказать о Себѣ: 
„Я есмь истинная виноградная лоза, а Отецъ Мой виноградарьа 
(Іоан. гл. 15, ст. 1). Апостолы же въ отношеніи въ этой лозѣ 
суть вѣтви. Такое отношеніе ихъ опредѣлилъ самъ же Господь, 
сказавъ: „Я есмь лоза, а вы вѣтви* (Іоан. гл. 15, ст. 5). Спа
ситель подобенъ виноградной лозѣ въ томъ смыслѣ, что Его 
кровь послужила источникомъ спасенія и вѣчной радости, какъ 
сокъ виноградной лозы — вино служитъ средствомъ укрѣпленія 
тѣлесныхъ силъ и веселья. Такимъ образомъ, виноградная лоза 
служитъ символомъ крестной смерти Христа, Его искупительной 
жертвы, Его первосвященничества и установленнаго Имъ таин
ства евхаристіи и вообще новозавѣтной благодати. Апостолы со 
Христомъ находятся въ тѣснѣйшемъ, существенномъ единеніи, 
какъ вѣтви съ лозой (органически). Отсюда — изображеніе апо
столовъ подъ образомъ вѣтвей виноградной лозы. Единеніе ано-
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столовъ со Христомъ не только живое, но и дѣятельное — про
никнутое однимъ Духомъ и потому постоянно плодотворное. И 
ото выражено символически; на вѣткѣ при каждомъ изображеніи 
апостола есть листъ и кисть ягодъ — въ соотвѣтствіе словамъ 
Спасителя объ апостолахъ: „Отецъ Мой виноградарь. Всякую у 
меня вѣтвь, неприносящую плода, Онъ отсѣкаетъ; и всякую, 
приносящую плодъ, очищаетъ, чтобы болѣе принесла плода". 
{Іоан. гл. 15, ст. 1 — 2). Какіе плоды приносила дѣятельность 
апостоловъ, на это указываютъ у нѣкоторыхъ книги и свитки, 
т.-е. распространеніе ученія Іисуса Христа. Гдѣ распространили 
Евангеліе апостолы Христовы, на это отвѣчаетъ распростране
ніе вѣтвей лозы по всей поверхности земли, т.-е. апостолы съ 
своею проповѣдью обошли всѣ страны древняго міра. То наблю
деніе, что изображеніе каждаго апостола заключается въ особомъ 
кружкѣ (или кольцѣ) вѣтви, приводитъ въ мысли, что каждый 
апостолъ имѣлъ свой опредѣленный кругъ дѣятельности, въ осо
бой странѣ; а та подробность, что всѣ вѣтви, извиваясь, пере
плетаются между собою, можетъ указывать на то, что дѣятель
ность каждаго апостола, совершавшаяся въ своемъ отдѣльномъ 
мѣстѣ, въ характерѣ и цѣли не расходилась съ апостольствомъ 
и служеніемъ всего сонма учениковъ Христовыхъ, — была въ 
полномъ единеніи, которое Фактически утвердилось на соборѣ 
апостольскомъ. Итакъ, первая группа лицевыхъ изображеній, 
помѣщенная въ Фигурѣ круга, символически представляетъ цер
ковь Христову, апостольскую, вселенскую, соборную, которая 
насаждена Богомъ чрезъ Христа, освящена Его кровію, распро
странена Его апостолами, объединена единымъ Евангеліемъ во 
единомъ духѣ Христовомъ и утверждена апостольскимъ исповѣ
даніемъ. Замѣчательно строго выдержана здѣсь идея та, что 
Христосъ—основа церкви и Господь ея, а всѣ апостолы одина
ково „служители" Его слова, Евангелія: по изображеніямъ, они 
въ одномъ и томъ же отношеніи ко Христу, одинаково само
стоятельны, одинаково плодотворны въ своей дѣятельности; всѣ 
они—только вѣтви.

4) Вторая группа лицевыхъ изображеній помѣщена во второй 
Фигурѣ въ квадратномъ четвероугольникѣ. Такъ какъ этотъ 
квадратъ описанъ около круга, то мѣста, свободныя для помѣ
щенія изображеній, суть углы: по числу четырехъ угловъ—че-

35*



540 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

тыре изображенія. Вотъ эти изображенія, а) Въ лѣвомъ верх
немъ углѣ находится изображеніе одноглаваго орла съ парящими 
крилами; голова его окружена нимбомъ; въ когтяхъ закрытая 
книга, б) Въ правомъ верхнемъ углѣ изображеніе человѣка; его 
голова съ нимбомъ; плечи окрилены; въ рукахъ закрытая книга, 
в) Въ лѣвомъ нижнемъ углѣ изображеніе льва съ густой гривой, 
окриленнаго парящими крилами; кругомъ головы нимбъ; въ ког
тяхъ закрытая книга, г) Въ правомъ нижнемъ углѣ изображеніе 
тельца; голова съ нимбомъ; плечи надѣлены парящими крилами; 
въ ногахъ держится закрытая книга. Несомнѣнно, это символи
ческіе образы четырехъ евангелистовъ. Лики всѣхъ этихъ обра
щены въ средину — къ кругу, гдѣ изображенія Христа и апо
столовъ.

Какое значеніе этихъ здѣсь изображеній и какое отношеніе 
ихъ въ Фигурѣ четвероугольника? Несомнѣнно, изображеніе орла 
означаетъ евангелиста св. Іоанна, лице человѣка соотвѣтствуетъ 
св. Матѳею, образъ льва—св. Марку, тельца—св. Лукѣ. Такое 
толкованіе общепринято и восходитъ къ глубокой древности 33). 
Обращеніе этихъ символическихъ ликовъ въ срединѣ означаетъ 
ихъ существенную зависимость отъ Основателя церкви—Бога- 
Слова. Ихъ книги закрыты, это можетъ означать, что Евангеліе 
уже все возвѣщено. Но что же означаетъ Фигура четвероуголь
ника, заключающаго символы евангелистовъ? Полагаемъ, не 
иное что, какъ четыре страны свѣта, въ направленіи которыхъ 
распространена церковь Христова и возвѣщено ученіе объ Ис
купителѣ. Такое толкованіе основываемъ на мнѣніи св. Иринея, 
епископа Ліонскаго (II в.) о четверичномъ числѣ евангелій. 
Объясняя происхожденіе евангелій въ такомъ только числѣ, св. 
Ириней говоритъ: „невозможно, чтобы евангелій было числомъ 
болѣе или менѣе, чѣмъ сколько ихъ есть (т.-е. четыре). Ибо 
такъ какъ четыре страны свѣта, въ которомъ мы живемъ и 
четыре главныхъ вѣтра, и такъ какъ церковь разсѣяна по всей 
землѣ, а столпъ и утвержденіе церкви есть Евангеліе и Духъ 
жизни, то надлежитъ ей имѣть четыре столпа, отовсюду вѣющихъ

См. объ этомъ статью И. Л окковскаго: Замѣчательный образецъ ви
зантійской живописи X — XI в. (рукописное Евангеліе съ миніатюрами). 
„Христ. Чтен.“ 1878 г. Ч. 2, стр. 655— 661.



нетлѣніемъ и оживляющихъ людей" з4). Итакъ, по Иринею, че
тыре страны свѣта соотвѣтствуютъ четыремъ сторонамъ симво
лическаго четвероугольника палицы; четыре евангелія, — какъ 
четыре столпа, утверждающихъ церковь—четыремъ угламъ, въ 
которыхъ размѣщены символы евангелистовъ. Отсюда, если пер
вая группа лицевыхъ изображеній символизируетъ идею освя
щенія кровію Искупителя и Его первосвященническое служеніе, 
то вторая группа выражаетъ идею просвѣщенія міра свѣтомъ 
истины новозавѣтнаго Божественнаго слова и пророческое слу
женіе Іисуса Христа.

5) Третья группа лицевыхъ изображеній заключается въ Фи
гурѣ креста, собственно въ тѣхъ его частяхъ, которыя видны 
изъ-подъ четвереугольника и круга, какъ бы наложенныхъ на 
его средину или держащихся на немъ. Фигура креста образуется 
параллельными линіями, цзъ которыхъ двѣ идутъ отъ верхняго 
угла палицы къ нижнему, а еще двѣ—отъ лѣваго средняго угла 
къ среднему же правому и на срединѣ палицы взаимно пересѣ
каются. Здѣсь помѣщенная Фигура креста имѣетъ свои особен
ности. Первая изъ нихъ та, что этотъ четвероконечный крестъ 
имѣетъ на срединѣ своей двѣ другихъ Фигуры—четвероугольникъ 
и въ немъ кругъ, о которыхъ въ частности уже сказано. Должно 
замѣтить, что крестъ съ такими прибавочными Фигурами встрѣ
чается не на одной только палицѣ: его символическое значеніе 
усвоялось и другимъ священнымъ принадлежностямъ архіерей
скаго чина. Напримѣръ, въ Формѣ именно такого креста, и съ 
такими же точно аксессуарами есть св. панагія принадлежавшая 
патріарху Филарету, хранящаяся въ синодальной ризницѣ въ 
Москвѣ 35). Вторая особенность та, что концы, точнѣе здѣсь — 
части креста не имѣютъ предѣла, т.-е. линіи, образующія эти 
части, удаляясь отъ средины, не находятъ себѣ пресѣченія. Эта 
особенность въ данной Фигурѣ креста имѣетъ важное значеніе, 
именно въ этомъ выражается идея о безконечности креста Хри
стова,—идея, которая у восточныхъ и западныхъ отцовъ церкви
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Ихтпея, еп. Ліонскаго: противъ ересей. Кн. Ш, гл. XI, 8.
33) См. описаніе и рисунокъ этой панагіи въ „Указателѣ для обозрѣнія 

московской патр. ризницы“. Сост. преосв. Савва. Изд. 4. Москва 1863. стр.
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нашла себѣ широкое толковательное раскрытіе и глубочайшее 
символическое значеніе. Мы имѣемъ въ виду ученіе отцовъ цер
кви о глубинѣ, высотѣ, широтѣ и долготѣ креста Христова. 
Такой символическій крестъ на палицѣ имѣетъ существенное 
значеніе въ отношеніи его къ двумъ другимъ символическимъ 
Фигурамъ четвероугольника и круга.

Ученіе отцовъ церкви о безпредѣльности креста, какъ символа 
безпредѣльной власти и силы Іисуса Христа, пріобрѣтшаго Себѣ 
славу царскую безграничною любовію къ церкви, зиждется на 
толкованіи словъ апостола Павла въ посланіи его къ ЕФесянамъ, 
гдѣ онъ между прочимъ говоритъ: „чтобы вы... могли постиг
нуть со всѣми святыми, что шпрота и долгота и глубина и вы
сота" (Ефес. гл. ст. 17— 18). Блаженный Іеронимъ объясняя 
эти слова апостола, спрашиваетъ: „что означаютъ широта и
долгота, глубина и высота по отношенію къ земнымъ вещамъ п 
въ духовномъ отношеніи?" и отвѣчаетъ: „шпрота неба и земли 
пли всего міра простирается отъ востока до запада; долгота— 
отъ юга до сѣвера; глубина—въ пропастяхъ и преисподней; 
высота простирается выше небесъ... Все это можно уразумѣть 
въ таинствѣ креста Господа нашего Іисуса Христа, ибо Онъ, 
восшедъ на высоту, плѣнилъ плѣнъ (Псал. 67, 19) и низшелъ 
въ преисподняя земли и послѣ высоты п глубины, проповѣдь 
креста распространилась по всей землѣ. Вотъ почему крестъ 
Христовъ содержитъ въ себѣ и высоту и глубину и Долготу и 
широту. И неудивительно, если крестъ Христовъ имѣетъ все
мірное господство" зп). Подобнымъ образомъ говоритъ п блажен
ный Августинъ; „лежащій крестъ касается четырехъ странъ міра 
именно: востока, запада, сѣвера п юга, и Христосъ чрезъ Свое 
страданіе привлекъ къ Себѣ всѣ народы и всѣ покорилъ Себѣ, 
о чемъ Самъ сказалъ послѣ Своего воскресенія пзъ мертвыхъ: 
дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли (Мѳ. 28, 18). 
Притомъ въ сей Формѣ креста содержится величайшее таинство, 
которое чѣмъ выше, тѣмъ большаго вниманія достойно, ибо ши
рота креста указываетъ на любовь къ ближнему, которая должна

3Ѵ Это и многія другія толкованія того же рода и о томъ же предметѣ 
сведены вмѣстѣ въ статьѣ И. Арсеньева: „О равночестномъ почитаніи креста 
равноконечнаго". ^Душепол. Чтен." 1883 г. августъ, стр. 438—9.



простираться не только къ друзьямъ, но и ко врагамъ. Подъ 
долготою крестною разумѣется великое и постоянное перенесеніе 
трудовъ и гоненій, которое необходимо при нашемъ странство
ваніи въ небесному отечеству какъ ради любви къ ближнимъ, 
такъ и ради совершенія всѣхъ добрыхъ дѣлъ. Подобнымъ обра
зомъ высота креста изображаетъ возвышенность упованія, про
никающаго внутренняя завѣсы... Слѣдуетъ также обратить вни
маніе на глубину креста, поелику глубина есть таинство креста, 
въ коемъ посрамлены дарованія многихъ, слывшихъ за мудре
цовъ “ 37).

Безпредѣльное величіе креста Христова, такъ-свазать его все- 
мірность символизируется и на палицѣ соотвѣтственными изобра
женіями. Вотъ эти изображенія, а) На нижней части креста 
изображено воскресеніе Іисуса Христа, точнѣе—явленіе воскрес
шаго Спасителя при дверяхъ заключенныхъ апостоламъ и Ѳомѣ, 
сомнѣвавшемуся въ дѣйствительности воскресенія Іисуса. Мѣсто 
явленія представляетъ среднюю часть зданія (въ стилѣ палатъ 
обыкновенной византійской иконографіи), сверху совершенно 
открытую (какъ обыкновенно на востокѣ). Мѣсто—средина зам
кнуто остальными частями зданія. Спаситель на серединѣ откры
той площадки зданія. Прямо за Нимъ высокія запертыя врата, 
соединенныя съ главнымъ зданіемъ высокой стѣной, въ которой 
по правую сторону дверей извнутри находятся два окна. Около 
Спасителя по правую и лѣвую сторону Его двѣ группы апо
столовъ; ихъ головы безъ нимбовъ (конечно потому, - что они 
еще не были прославлены подвигами апостольства), а Спаситель 
имѣетъ крестовидный нимбъ. Изъ группы, лѣвой отъ зрителя, 
выдѣляется Фигура молодаго апостола, который простираетъ свою 
обнаженную правую руку и касается ею „гвоздинной язвыа на 
правомъ (?) боку воскресшаго. Спаситель открылъ этотъ бокъ, 
приподнявъ правую руку и съ нею часть одежды. Итакъ, это— 
Ѳома испытующій и осязательно узнающій дѣйствительно Вос
кресшаго. Юность Ѳомы хорошо гармонируетъ съ его невѣріемъ 
и символизируетъ его неопытность (юность и по Библіи—сим
волъ неопытности, несовершенства). Именно это явленіе Спаси-
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37) Арсеньевъ. О равяоч. поч. кр., стр. 442—3.
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теля избрано для изображенія конечно съ цѣлію сказать, что 
Христосъ дѣйствительно воскресъ и доказалъ это Своимъ апо
столамъ до осязательности, б) На верхнемъ концѣ креста соот
вѣтственно помѣщается изображеніе вознесенія Господа. Группа 
апостоловъ помѣщается на совершенно открытомъ мѣстѣ. Изъ 
средины группы выдѣляется женская Фигура, это—Богоматерь 
Марія. Ея голова закрыта покровомъ, окружена нимбомъ; руки 
въ молитвенномъ воздѣяніи. Направо и лѣво отъ Нед группы 
апостоловъ съ открытыми головами, безъ нимбовъ. Взоры всѣхъ 
обращены кверху. За Богородицей двѣ окриленныя Фигуры; 
это—ангелы благовѣстники о пакипришествіи Вознесшагося. 
Надъ всѣми вверху полукруглая линія, выгнутая къ верху: 
это—сводъ небесный. Надъ линіей свода небеснаго изображеніе 
Спасителя полное, окруженное свѣтлымъ облакомъ, которое под
держиваютъ внизу съ двухъ противоположныхъ сторонъ парящіе 
ангелы, в) Въ одной изъ двухъ среднихъ частей креста, отъ 
зрителя въ правой, изображено восхищеніе пророка-Боговидца 
Моисея. Детали этого изображенія слѣдующія. Въ нижней части 
картины изображена гора о двухъ вершинахъ, цвѣтъ грунта 
буро-коричневый (какъ окружность средняго круга, представляю
щая предѣлъ земной поверхности). Это гора Нававъ. На полу
горѣ раскрытая могила, въ которую опущена до персей Фигура 
умершаго, голова котораго окружена нимбомъ. Конечно, это 
умершій и уже наполовину зарытый въ землю Моисей. У ногъ 
его полунаклоненный юноша съ заступомъ, зарывающій тѣло Мои
сея, а у головы Фигура молящагося юноши съ руками сложен
ными на груди (знакъ плача, скорби). Конечно ѳто юноша опла
кивающій Моисея. Въ основѣ такого изображенія лежитъ повѣ
ствованіе книги Второзаконія, гдѣ говорится: „и взошелъ Мои
сей съ равнинъ Моавитснихъ нагоруН ево, на вершину Фасги... 
и умеръ тамъ Моисей, рабъ Господень... и погребенъ на долинѣ 
въ землѣ Моавитской... и оплакивали Моисея сыны израилевы 
тридцать дней“ (Второе, гл. 34, ст. 1, 5, С, 8). Въ верхней части 
картины представлено другое изображеніе. Здѣсь Фигура Моисея 
надъ землей, окружена свѣтлымъ облакомъ, поднимающимся надъ 
долиной между двумя вершинами горы Нававъ. Облако поддер
живаютъ съ двухъ сторонъ парящіе ангелы. Это—восхищеніе 
Моисея на небо. Что лежитъ въ основѣ такого представленія?
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Второзаконіе говоритъ о Моисеѣ: „и никто не знаетъ мѣсто по
гребенія его“ (гл. 34, ст. 6). Въ посланіи ап. Іуды сказано: 
„Михаилъ Архангелъ, когда говорилъ съ діаволомъ, споря о 
Моисеевомъ тѣлѣ, не смѣлъ произнесть укоризненнаго судаа... 
(Іуд. гл. I, ст. 9). Изъ евангелій извѣстно, что Моисей и пр. 
Илія Предстали на горѣ преобразившемуся Господу Іисусу. Но 
пр. Илія вознесенъ на небо; а Моисей? На основаніи сопостав
ленныхъ указаній Св. Писанія, можно предполагать, что и Мои
сей воскресъ и восхищенъ на небо, подобно пр. Иліи, съ кото
рымъ и явился потомъ на горѣ Преображенія 38). Такому мнѣнію 
параллельно іудейское преданіе, записанное I. Флавіемъ (и потому 
вѣроятно общепринятое въ его время), по которому Моисей 
живымъ былъ восхищенъ на облакѣ. Вотъ сказаніе Флавія: 
Моѵгі Ь’ гі уброисгіа тгрошгеціреѵ аіггоѵ, каі о архіереи^ ЕХеа2!аро<;, 
каі о сгтраттіуод Ігістоі .̂ 52$ Ь’ етп тш бреі тш АКарбі каХопцеѵш 
еуеѵето. Топто Ь' шрг)Хбѵ Іеріхопѵто^ аѵтікрг^ кеітаі, арісгтгіѵ 
тшѵ Хаѵаѵаішѵ каі тгХекТттіѵ тгарехоѵ тоі$ етг* аіггои катотттеиеіѵ. 
аттецтге тгіѵ тероитаѵ асгттаЕоцеѵои Ье каі тоѵ ЕХеа^ароѵ аіяои каі 
Ітісгоиѵ, каі яросгоріХоиѵтод аіяок; еті, ѵефош* аіфѵіЬюѵ штер аитоіі 
сгтаѵто^, афаѵі^етаі ката тіѵо$ фаррауод 39). Въ соотвѣтствіе этому 
преданію и мнѣніе отцовъ церкви христіанской остановилось на 
той мысли, что воскресшій Моисей былъ съ тѣломъ восхищенъ 
на небо ангелами. Таковы: Иларій, Іеронимъ, Григорій Нисскій 
и Амвросій, г) Въ остальной средней и лѣвой части креста по
мѣщено изображеніе пр. Иліи, возносимаго на небо. Детали 
этого изображенія почти обыкновенны, однако съ нѣкоторыми 
достопримѣчательными особенностями. Въ нижней части картины 
изображены три-четыре холма съ остроконечными вершинами

38) Извѣстный древній апокрифъ „Восхожденіе Моисея* повѣствуетъ, что 
погребеніе Моисея было совершено руками ангеловъ. Но въ описанномъ 
изображеніи на палицѣ Фигуры, находящіяся съ Моисеемъ на горѣ, во всемъ 
отличны отъ ангеловъ, возносящихъ Моисея на облакѣ. Слѣдовательно, не 
апокрифъ лежитъ въ основѣ изображенія, а свидѣтельство Второзаконія и 
преданіе іудейской церкви.

**) Паѵіі ІозерЫ, Орега отпіа дгаесе еі Іаііпе. Е ііі. ОЬегіЬііг’з. Тош. I. 
Ьірзіае. 1772, р. 440.
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на каждомъ изъ холмовъ по одному дереву. Судя по тому, что 
только вершины этихъ деревъ покрыты листьями и притомъ 
остроугольчатыми, это—пальмы. На одномъ изъ холмовъ, на пра
вой сторонѣ, изображена Фигура человѣка съ распростертыми 
вверхъ руками; взоръ обращенъ къ небу. Это—пророкъ Елисей 
въ своей пророческой одеждѣ съ плащемъ, откинутымъ назадъ. 
Надъ всѣмъ этимъ, въ верхней части картины длинная цѣпь 
облаковъ кучевыхъ (кольцеобразныхъ), за ними—полукруглая 
линія п уже надъ нею изображена колесница, запряженная че
тырьмя конями. Они надѣлены парящими крилами. Движенію 
коней и колесницы содѣйствуетъ буря, (что на основаніи 4 кн. 
Царствъ, гл. 2, ст. 11, изображено и на палицѣ особымъ направ
леніемъ шитья, т.-е. золотистыя нити положены въ направленіи 
наклонной линіи, образующей съ горизонтомъ острый уголъ). 
Колесница представляетъ обыкновенный ящикъ (кузовъ) телѣжки 
на переднихъ п заднихъ колесахъ (т.-е. не боевая военная ко
лесница древнихъ). Въ срединѣ колесницы помѣщена Фигура пр. 
Иліи. Онъ безъ верхней одежды—милоти, которую онъ лѣвою 
рукою сзади колесницы опускаетъ внизъ прямо надъ распростер
тыми руками пр. Елисея. Еще выше пр. Иліи нѣсколько въ 
правую сторону за его головой въ небѣ изображенъ ангелъ, 
имѣющій въ рукѣ четыре вожжи и управляющій ими четырехъ 
крилатыхъ коней колесницы. Ангелъ не видимъ пр. Иліею. 
Примѣчательно здѣсь то, какъ умѣло сокращено пространство 
въ весьма понятной перспективѣ: горы, на нихъ пальмы, надъ 
ними облака и надъ облаками колесница. Такъ посредствомъ 
удачной группировки предметовъ, относительно высокихъ и есте
ственно присущихъ въ надлежащемъ мѣстѣ, передана перспек
тива высоты, на которую вознесся пр. Илія и все это въ ми
ніатюрномъ рисункѣ.

Такъ знаменателенъ крестъ по изображеніямъ, какія помѣщены 
на его частяхъ. Поэтому справедливо говоритъ о крестѣ свят. 
Іустинъ мученикъ: „крестъ есть величайшій символъ силы и 
власти Христовой1*. „И самые трофеи—знаки побѣды, говоритъ 
Оригенъ, при тріумфахъ суть украшенные кресты, которые мы 
должны имѣть не только на своихъ лицахъ, но и въ душахъ 
нашихъ, дабы вооруженные такимъ образомъ, мы могли насту-



пать на аспида л василиска во Христѣ Іисусѣ" 40). Итакъ, крестъ 
есть символъ побѣдоносной силы и верховной власти Спасителя; 
но такое значеніе онъ пріобрѣлъ вслѣдствіе того, что распятый 
на крестѣ Господь воскресъ и вознесся на небо. И ѳто значеніе 
креста было предъизображено въ Ветхомъ Завѣтѣ: въ ряду вет
хозавѣтныхъ событій были прообразы воскресенія и вознесенія 
Іисуса Христа. По ученію отцевъ православной церкви, восхи
щеніе Моисея прообразовало воскресеніе Іисуса Христа, восхи
щеннаго изъ гроба силою Всемогущаго (такъ какъ тѣло Спа
сителя не было найдено тамъ, гдѣ было положено, ни мироно- 
сицами, ни учениками). Такъ Амвросій и Августинъ. Подобно 
тому и вознесеніе пр. Иліи на небо, въ глазахъ своего ученика 
Елисея, прообразовало вознесеніе Іисуса Христа съ плотію на 
небо предъ взорами Его учениковъ. Такъ св. Епифаній 41). Изъ 
числа ветхозавѣтныхъ событій, прообразовавшихъ воскресеніе и 
вознесеніе Іисуса Христа, избраны событія изъ жизни именно 
Мопсёя п пр. Иліи конечно потому, что эти величайшіе дѣятели 
были представителями ветхозавѣтной теократіи: Моисей пред
ставитель законодательной и правительственной власти Іеговы, 
а пр. Илія не только строгій ревнитель благочестія и носитель 
откровенія непосредственно божественнаго, но и представитель 
истиннаго теократическаго священства, чтб выразительно сви
дѣтельствуется его знаменитой жертвой на Кармилѣ и торже
ственной побѣдой надъ жречествомъ языческимъ. И Христосъ 
есть пророкъ, подобный Моисею, пришедшій въ духѣ и силѣ 
Иліи. Какъ представители ветхозавѣтнаго царства Божія, Мои
сей и Илія предстали Господу и на горѣ Преображенія, видѣли 
Его славу, какъ единороднаго Сына Божія— основателя Новаго 
Завѣта посредствомъ страданій и крестной смерти (Лук. гл. 9, 
ст. 30— 31). Итакъ, если крестъ знаменуетъ побѣдоносную силу 
Христа, то на немъ вполнѣ умѣстно изображеніе новозавѣтныхъ 
событій, обнаружившихъ эту силу и вмѣстѣ славу креста и вет
хозавѣтныхъ событій, предъизобразившихъ оную.

О СИМВОЛИЧЕСКОМЪ ЗНАЧЕНІИ АРХІЕРЕЙСКОЙ ПАЛИЦЫ. 5 4 7

<0) У А рсеньева . О равночестномъ почитаніи креста, стр. 423 и 430—431- 
4І) У С. Смирнова. Предъи8ображеніе I. Христа въ В. Завѣтѣ. Москва, 

1852, стр. 104 и 129.
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Съ такимъ символическимъ значеніемъ крестъ, изображенный 
на палицѣ имѣетъ существенное отношеніе къ двумъ другимъ 
символамъ—четвероугольнику и кругу. Кругъ и на немъ вино
градная лоза означаютъ вселенскую церковь Христову, четве
роугольникъ—четыре страны міра, просвѣщенныя евангеліемъ. 
А крестъ, находящійся подъ четвероугольникомъ и кругомъ, 
означаетъ слѣдовательно то, что церковь основана, зиждется, 
защищается, спасается и прославляется крестомъ. О такомъ от
ношеніи креста Христова къ церкви находимъ не мало толко
вательныхъ мнѣній у св. отцовъ. Такъ св. Амвросій говоритъ: 
„велико таинство креста и по нашему представленію, самый 
міръ спасается симъ знаменіемъ. Ибо когда мореплаватели плы
вутъ по морю, то прежде всего воздвигаютъ древо, (т;-е. мачту) 
и натягиваютъ парусъ, дабы чрезъ устроеніе креста Господня, 
разсѣчь морскія волны; подъ этимъ спасительнымъ Господнимъ 
знаменіемъ они достигаютъ пристани и избѣгаютъ смертной 
опасности. Ибо парусъ повѣшенный на мачтѣ, есть образъ та
инства: онъ какъ бы указываетъ на Христа, вознесеннаго на 
крестѣ вслѣдствіе чего люди одушевленные мужествомъ, при видѣ 
сего таинства, не обращаютъ вниманія на бурю п рѣшаются на 
путешествіе. Какъ церковь не можетъ стоять безъ креста, такъ 
и корабль безъ мачты не безопасенъ, ибо діаволъ тотчасъ на
чинаетъ его безпокоить, ибо вѣтеръ сильно колеблетъ его. На
противъ, лишь только воздвигается знаменіе креста, тотчасъ и 
власть діавола отгоняется и вѣтренная буря укращается... Такъ 
же и самое небо расположено поюбразу сего знаменія, ибо раз
дѣляясь на четыре страны—Востокъ, Западъ, Югъ и Сѣверъ, 
оно какъ бы сдерживается четырьмя углами креста4* 4г). Итакъ, 
придерживаясь догматической терминологіи, символическій крестъ 
на палицѣ должно признать символомъ новозавѣтной любви и 
царскаго служенія Христа.

6) На пространствѣ полотна палицы внѣ креста, но около него 
помѣщены изображенія восьми ликовъ серафимовъ съ ихъ обык
новенными шестью крыламп для каждаго. Символическое отно
сительное значеніе ихъ понятно. Серафимы представляютъ небо,

42) У Арсены О равн. поч. кр., стр. 432—433.
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міръ высочайшихъ духовъ, воинство Бога Промыслителя, ревно
стнѣйшихъ и неуклонныхъ исполнителей Его воли, сонмъ'Его 
безпредѣльной царственной славы. Лики серафимовъ расположены 
окрестъ. Это знаменуетъ, что они— свидѣтели таинства крестной 
смерти Іисуса Христа, исполнители Его царственной воли (Его 
„легіоцрі44 Мѳ. гл. 26, ст. 53), Его небесная церковь. Лики се
рафимовъ—близь креста; это значитъ, что крестомъ Христа Его 
земная церковь соединена съ небесною, что Христосъ, какъ ве
ликій первосвященникъ прошелъ небеса, Онъ, будучи сіяніе 
славы и образъ ѵпостаси Бога Отца п держа все словомъ силы 
Своей, совершивъ Собою очищеніе грѣховъ нашихъ, возсѣлъ 
одесную (престола) величія на высотѣ, будучи столько превос
ходнѣе ангеловъ, сколько славнѣйшее предъ ними наслѣдовалъ 
имя Сына Божія (Евр. гл. 4, ст. 14 и 1, ст. 3—4).

7) Наконецъ въ самыхъ углахъ палицы, по линіи ея каймы, 
вышиты изображенія въ верхнемъ углѣ Спасителя (это изобра
женіе составляетъ и часть изображенія вознесенія Его), въ ник
немъ—херувима, въ лѣвомъ среднемъ— Богородицы съ молитвен
нымъ воздѣяніемъ рукъ, въ правомъ среднемъ—Іоанна Предтечи 
также съ молитвеннымъ воздѣяніемъ рукъ. Символическій смыслъ 
этихъ изображеній конечно тотъ же, что п изображеніе такъ- 
называемаго „Деисусъ44 пли правильнѣе „деисисъ44 (моленіе). 
Богородица и Предтеча изображены здѣсь какъ лучшіе ходатаи 
молитвенники предъ престоломъ Царя славы за церковь вѣрую
щихъ, а херувимъ—какъ ревностнѣйшій исполнитель воли не
беснаго Царя по молитвенному ходатайству „Величайшаго изъ 
рожденныхъ женами44 и „Богородица, честнѣйшей херувимъ и 
славнѣйшей безъ сравненія серафимъ44.

Все доселѣ сказанное, объединяется отвѣтомъ на вопросъ: 
почему же всѣ эти символическія Ф и г у р ы  и заключающіяся въ 
нихъ группы такихъ именно изображеній помѣщены на архіерей
ской палицѣ? Конечно потому, что всѣ они выражаютъ идею 
этой символической принадлежности епископскаго облаченія. 
Котъ содержаніе этой идеи, какъ его можно опредѣлить на осно
ваніи толкованія описанныхъ изображеній на ней.

Палица, по этому ея названію, есть орудіе защиты, отраженія, 
пораженія, и но выраженію молитвы, читаемой при ея облаченіи, 
она есть „мечъ44 епископа, препоясуемый ради истпны. кротости
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ш правды. Но идея защиты или отраженія предполагаетъ защи
щаемый предметъ, нападающихъ враговъ и средства защиты* 
Итакъ, что, отъ кого и чѣмъ долженъ защищать епископъ?

а) Іисусъ Христосъ основалъ на землѣ Свою церковь, иску
пилъ вѣрующихъ въ Него Своею кровію, освятилъ благодатію 
таинствъ, оградилъ словомъ истины евангельской, явилъ побѣ
доносное могущество Свое въ воскресеніи и вознесеніи на небо 
и надъ всѣмъ міромъ вознесъ царственное знамя креста. Нахо
дясь въ существенномъ единеніи со Христомъ и апостолы, а 
чрезъ нихъ и епископы, получили власть и духовное могуще
ство въ церкви. Но вмѣстѣ съ честію предстоятелей и управи
телей церкви, на епископовъ возложенъ великій долгъ охраненія 
и защиты церкви Христовой отъ всякихъ ея враговъ.

б) Какъ царство Божіе, царство истины и добра, церковь 
Христова имѣетъ и находитъ постоянно для себя враговъ въ 
лицѣ діавола и сознательно или несознательно преданныхъ его 
власти людей—злыхъ еретиковъ. Отъ нападенія этихъ-то вра
говъ и долженъ защищать души вѣрныхъ бдительный епископъ.

в) Чѣмъ епископъ долженъ защищать св. церковь? Вотъ сред
ства его защиты. Первое ередство, это—благодать, которую 
получаетъ епископъ въ таинственномъ внутреннемъ единеніи со 
Христомъ, какъ вѣтвь съ виноградной лозой. Этимъ средствомъ 
епископъ освящаетъ души вѣрующихъ и охраняетъ сердца ихъ 
отъ грѣха. Второе—слово Божіе. Оно „живо и дѣйственно, и 
острѣе всякаго меча обоюду остраго* (Евр. 4, 12). И самъ Хри
стосъ евангеліемъ разрушилъ смерть и наглядно показалъ намъ 
жизнь и безсмертіе (2 Тим. гл. 1, ст. 10). На этомъ основаніи 
и отцы церкви признавали слово Божіе именно орудіемъ защиты 
ея. Такъ Иларій подъ „палицею*, о которой говоритъ ап. Па
велъ Коринѳянамъ (1 посл. къ Кор. гл. 4, ст. 21), разумѣетъ 
прямо „слово Божіе, яко отъ заблужденій къ истинѣ приводящее 
и прещеніемъ страшнаго суда на путь непорочной и святой 
жизни приводящее* 4а). Словомъ Божіимъ епископъ просвѣщаетъ 
души вѣрующихъ, спасаетъ ихъ умы отъ заблужденій и отра
жаетъ нападенія еретиковъ. Третье, это—крестъ. Спаситель всѣхъ 
послѣдователей своихъ вооружалъ крестомъ, когда говорилъ:

лэ) У А лексѣ ева: Ц, Словарь, т. 3, стр. 196.



„кто хочетъ идти за Мною; отвергяись себя, и возми крестъ 
свой, и слѣдуй за Мною* (Мр. гл. 8, ст. 34). И крестъ сталъ 
оружіемъ противъ враговъ христіанства. Такой взглядъ нахо
димъ у отцовъ и учителей церкви. Такъ блаж. Ѳеодоритъ при 
объясненіи словъ 4 ст. 22 псалма замѣчаетъ: „не погрѣшаетъ, 
кто именуетъ жезломъ (—палицею) крестъ (Христовъ), потому 
что печатію и воспоминаніемъ онаго освобождаемся отъ враж
дебныхъ демоновъ и руководимся на истинную стезю* 44). По
тому же и въ древней христіанской символикѣ посохъ г добраго 
Пастыря* иногда замѣнялся крестомъ 45). Но въ чемъ сила 
креста?—Въ самоотверженной безпредѣльной любви Распятаго 
на крестѣ. И епископъ, ревностно преданный своему долгу, при
званъ къ самоотверженной любви. Къ нему прежде всѣхъ отно
сятся слова Спасителя: „пастырь добрый полагаетъ жизнь свою 
за овецъ* (Іоан. гл. 10, ст. 11) и „кто потеряетъ душу свою 
ради Меня и евангелія, тотъ сбережетъ ее*. (Мр. гл. 8, ст. 35). 
Крестомъ укрѣпляются души вѣрующихъ на трудномъ пути доб
родѣтели, приводящемъ въ небесное царство и охраняются отъ 
порочныхъ увлеченій и развращенія. Наконецъ, четвертое сред
ство—молитва епископа. Молитвенное обращеніе предстоятеля 
церкви и его сердечное ходатайство за вѣрныхъ предъ престо
ломъ Царя небеснаго низводятъ помощь свыше ангеловъ хра
нителей. Спаситель обѣтовалъ христіанамъ вту вышнюю помощь, 
сказавъ: „Отецъ небесный дастъ Духа Святаго просящимъ у 
Него* (Лук. гл. 11, ст. 13) и: „истинно также говорю вамъ, что 
если двое изъ васъ согласятся на землѣ просить о всякомъ дѣлѣ, 
то чего бы ни попросили, будетъ имъ отъ Отца Моего небес
наго* (Мѳ. гл. 18, ст. 19; ср. ст. 6 и 10).

И эти средства защиты церкви всѣ указаны въ символиче
скихъ изображеніяхъ на палицѣ: символъ благодати Новаго 
Завѣта—виноградная лоза, символъ слова Божія Новаго Завѣта— 
четыре евангелиста, символъ самоотверженной христіанской 
любви—крестъ, и символъ молитвы, низводящей помощь свыше—
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44) У Палладія: Толкованіе на псалмы.
45) А. Фон-Фрикенъ. Римскія катакомбы и памятники первонач. христіан

скаго искусства. Рус, пер. Москва 1880 г., ч. ІИ, стр. 9; ср. стр. 8 и стр. 
13, рисун. 3.
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дики Богородицы, Предтечи Крестителя и серафимовъ. Таковъ 
смыслъ всѣхъ символическихъ изображеній на палицѣ въ ихъ 
отношеніи къ ея идеѣ.

Итакъ палица, какъ часть епископскаго облаченія, символизи
руетъ ту духовную силу епископа, которою онъ загцищаетъ цер
ковь Христову и поражаетъ враговъ ея, силу божественной благо
дати, евангельской истины, самоотверженной любви и ходатай- 
ственной молитвы. Вотъ духовный мечъ православнаго христіан
скаго епископа. Не есть ли это мечъ истины, кротости и правды?!

Тула
декабря 7-го 1883 г.

Н. Троицкій.



О М О Ш Е Ш В Ш  СУПРУЖЕСКОЮ ВЛАСТІЮ.

Въ мартовской книжкѣ „Вѣстника Европы", въ статьѣ „Разлу
ченіе супруговъ какъ необходимый институтъ брачнаго права", 
г. Арсеньевъ доказываетъ неотложную необходимость введенія 
въ наше гражданское право, наряду съ брачнымъ разводомъ, въ 
качествѣ совершенно особаго института — временнаго разлученія 
супруговъ,—съ предоставленіемъ вѣдѣнія сего института мировымъ 
учрежденіямъ. Г. Арсеньевъ представляетъ и довольно полный 
проектъ этого учрежденія, именно въ слѣдующихъ общихъ по
ложеніяхъ:

1) Разлученіе супруговъ, существующее у насъ въ настоящее 
время какъ Фактъ, а въ одномъ случаѣ допускаемое и закономъ, 
должно быть возведено на степень правильно организованнаго 
юридическаго института, не ожидая изданія новаго гражданскаго 
уложенія.

2) Не замѣняя и не исключая собою развода, разлученіе су» 
пруговъ въ свою очередь не можетъ быть имъ замѣнено, какимъ 
бы преобразованіямъ ни подвергалось дѣйствующее законода
тельство о разводѣ.

3) Разлученіе супруговъ не можетъ быть замѣнено и простою 
отмѣною принудительнаго возстановленія совмѣстной супруже
ской жизни.

4) Разлученіе супруговъ, имѣя совершенно свѣтскій характеръ, 
входитъ всецѣло въ область свѣтскаго законодательства и свѣт
скаго суда.

36
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5) Въ тѣхъ случаяхъ, когда закономъ допускается разводъ, 
недолжно быть возбраняемо просить вмѣсто развода о разлу
ченіи.

6) Законными причинами разлученія (не предрѣшая вопроса— 
которыя изъ нихъ могли бы служить основаніемъ къ разводу) 
слѣдовало бы признать:

а) дурное обращеніе одного изъ супруговъ съ другимъ, или 
съ несовершеннолѣтними дѣтьми, а также образъ дѣйствій, ве
дущій къ нравственной порчѣ дѣтей;

б) порочный образъ жизни одного изъ супруговъ;
в) злонамѣренное оставленіе однимъ изъ супруговъ другаго, 

продолжающееся не менѣе двухъ лѣтъ;
г) присужденіе одного изъ супруговъ къ наказанію за позо

рящее преступленіе;
д) сумасшествіе одного изъ супруговъ, или болѣзнь, угрожаю

щую здоровью другаго супруга или внушающую ему непреодо
лимое отвращеніе, а также болѣзнь жены, дѣлающую для нея 
опаснымъ продолженіе брачнаго сожительства.

7) Помимо вышеозначенныхъ причинъ, разлученіе можетъ быть 
допущено и въ другихъ случаяхъ, если судъ признаетъ невоз
можнымъ возстановленіе мира и согласія между супругами.

8) Допуская разлученіе супруговъ, судъ долженъ постановить 
опредѣленіе о томъ, кому изъ нихъ должно быть поручено даль
нѣйшее воспитаніе несовершеннолѣтнихъ дѣтей, или не слѣдуетъ 
ли возложить его на особо назначеннаго для нихъ опекуна, на 
чей счетъ должны быть содержимы и воспитываемы дѣти или 
въ какой мѣрѣ долженъ нести издержки по этому предмету каж
дый изъ родителей; имѣетъ ли жена право на полученіе содер
жанія отъ мужа, и если имѣетъ — то въ какомъ размѣрѣ. Отъ 
суда зависитъ назначить мужу содержаніе изъ средствъ жены, 
если это, по обстоятельствамъ дѣла, представляется справедли
вымъ и возможнымъ.

9) Дѣла о разлученіи супруговъ слѣдовало бы предоставить 
вѣдѣнію мировыхъ учрежденій съ освобожденіемъ отъ всякихъ 
судебныхъ пошлинъ, и съ тѣмъ чтобы прокурорскій надзоръ 
имѣлъ по этимъ дѣламъ право протеста на рѣшенія какъ миро
выхъ судей, такъ и мировыхъ съѣздовъ.
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10) Дѣла о разлученіи супруговъ должны слушаться при за
крытыхъ дверяхъ и не подлежатъ оглашенію въ печати 1).

Таковъ ^правильно организованный институтъ разлученія су
пруговъ “, проектируемый г. Арсеньевымъ.

Находя для себя невозможнымъ согласиться съ почтеннымъ 
авторомъ какъ относительно его аргументаціи за необходимость 
проектируемаго имъ чисто гражданскаго института во всей ея 
полности, такъ и относительно цѣлой постановки вопроса, какая 
дана разсматриваемою статьею, мы—тѣмъ не менѣе—не можемъ 
не признать полной силы за нѣкоторыми изъ аргументовъ г. 
Арсеньева, и не можемъ не признать вообще, что возбужденный 
пмъ вопросъ достоинъ глубокаго къ себѣ вниманія и всесторон
няго обсужденія.

Такъ, г. Арсеньевъ, аргументируя за необходимость введенія 
раздѣльной жизни супруговъ, опредѣляемой по суду, старается 
доказать, что прецеденты для такого института имѣются въ на
шей прошлой и настоящей жизйи, въ нашемъ законодательствѣ, 
въ дѣйствіяхъ нашей духовной и свѣтской администраціи. Но, 
по нашему мнѣнію, такой аргументъ не имѣетъ той силы, какую 
придаетъ ему почтенный авторъ, и совсѣмъ не обязываетъ къ 
тѣмъ выводамъ, какіе изъ него имъ сдѣланы. Изъ того, что наша 
жизнь представляетъ нерѣдкіе примѣры раздѣльной жизни су
пруговъ съ разрѣшенія или безъ разрѣшенія начальства или 
полиціи, изъ того, что бывали исключительные примѣры подоб
наго разрѣшенія раздѣльной жизни супруговъ въ практикѣ Св. 
Синода, далеко еще не слѣдуетъ, какъ полагаетъ г. Арсеньевъ, 
что наше законодательство, требующее вообще отъ супруговъ 
совмѣстной, неразлучной жизни, должно непремѣнно установить 
противоположный этому требованію законъ, слѣдуя за жизнью 
и противорѣча себѣ, и тѣмъ болѣе должно ввести въ свою сферу 
цѣльный особый институтъ, не имѣющій никакой органической 
связи съ тѣми основными принципами, которыми оно проникнуто 
во всѣхъ частяхъ, касающихся брака и семьи. Иное дѣло, еслибы 
г. Арсеньевъ доказалъ необходимость введенія проектируемаго 
имъ института изъ самыхъ этихъ принциповъ нашего брачнаго 
и семейнаго права, выяснилъ потребность этого института въ

4) „Вѣстникъ Европы4, мартъ, стр. 826—326.
36*
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качествѣ прнмаго слѣдствія, изъ нихъ проистекающаго, или въ 
качествѣ необходимаго ихъ дополненія, безъ котораго наше за
конодательство оказывается неполнымъ, недостаточнымъ, пред
ставляющимъ явный пробѣлъ. Но г. Арсеньевъ такой внутрен
ней связи проектируемаго имъ института съ основными началами 
нашего права не выяснилъ: оттого и произошло, что несмотря 
на достаточное по внѣшности обиліе Фактовъ за то, что разлу
ченіе супруговъ не представляетъ у насъ чего-либо новаго, до
селѣ неизвѣстнаго, все-таки выходитъ, что проектъ г. Арсеньева 
есть совершенная новость, неслыханная у насъ, и будь она вве
дена въ наше законодательство, внесетъ въ него самый рѣзкій 
диссонансъ.

А между тѣмъ въ самыхъ тѣхъ данныхъ жизни, исторіи и 
законодательства нашего, которыя приводитъ въ своей статьѣ 
г. Арсеньевъ, есть нѣчто, чтб будучи ясно сознано и Формули
ровано, дѣйствительно можетъ привести къ мысли о необходи
мости или по крайней мѣрѣ существенной потребности внесенія 
въ наше брачное право важнаго дополненія и именно въ видѣ 
института близкаго, но однако же и весьма различнаго отъ пред
начертаннаго г. Арсеньевымъ.

Это нѣчто есть мысль о злоупотребленіи супружескою властью,— 
такомъ преступленіи, которое весьма часто встрѣчается въ на
шей жизни, и котораго, въ сожалѣнію, доселѣ почти незнаетъ 
наше уголовное право. Намъ представляется поэтому, что тѣ 
данныя, которыя привели г. Арсеньева къ мысли о необходимо
сти дополненія новымъ институтомъ нашего гражданскаго права, 
въ дѣйствительности, бывъ правильнѣе, глубже поняты, несо
мнѣнно приводятъ къ мысли о необходимости пополненія новымъ 
видомъ престувленія и наказанія нашего главнѣйшимъ образомъ 
уголовнаго уложенія. Намъ представляется именно, что случаи 
противорѣчія нашей жизни и націей администраціи, допускаю
щей иногда, вопреки закону о нерасторжимости брака, разлуче
ніе супруговъ, приводимые г. Арсеньевымъ, суть прямо ре
зультатъ неполноты нашего уголовнаго права въ его отдѣлѣ 
„преступленій противъ союза супружескаго*.

Попытаемся разъяснить мысль свою разсмотрѣніемъ данныхъ, 
приводимыхъ г. Арсеньевымъ, не съ тѣмъ, чтобы убѣдить чита
телей въ необходимости предлагаемаго нами проекта, а просто
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съ тѣмъ, чтобы напомнить имъ объ одной изъ весьма серьёз
ныхъ задавъ нашей жизни, но для разрѣшенія которой у насъ 
сдѣлано и дѣлается повидимому весьма немного.

Самымъ сильнымъ изъ аргументовъ, приводимыхъ г. Арсенье
вымъ за введеніе института разлученія супруговъ, представляет
ся тотъ, что нѣкоторыя наши административныя учрежденія 
(бывое Ш-е отдѣленіе собственной Е. И. В. канцеляріи и коммис
сія прошеній, на Высочайшее имя подаваемыхъ) негласно, адми
нистративнымъ порядкомъ разрѣшали и разрѣшаютъ супругамъ 
право вести раздѣльную жизнь и выдаютъ виды на отдѣльное 
жительство. Кто же станетъ оспоривать мнѣніе г. Арсеньева, 
что раціональнѣе и справедливѣе разсматривать эти дѣла пра
вильнымъ процессуальнымъ порядкомъ, рѣшать ихъ на точномъ 
основаніи законовъ, а не однимъ усмотрѣніемъ, и для сего пре
доставить оныя въ вѣдѣніе общихъ судовъ, доступныхъ для 
всѣхъ нуждающихся, а не для однихъ только лицъ привиллегп- 
рованныхъ сословій? Это мнѣніе, какъ выводъ изъ аргумента, 
находитъ себѣ подпору и въ данныхъ, представляемыхъ г. 
Арсеньевымъ изъ практики нашихъ волостныхъ судовъ, разсма
тривавшихъ дѣла о супружескихъ несогласіяхъ и присуждавшихъ 
иногда виновнаго супруга къ выдачѣ содержанія или къ выдѣлу 
изъ имущества въ пользу другаго съ предоставленіемъ послѣд
нему права вести раздѣльную отъ него жизнь, иногда предостав
лявшихъ женѣ, не желавшей жить съ мужемъ, занять одну поло
вину дома, перегороженнаго на двѣ части, иногда выдававшихъ 
отдѣльный видъ на жительство женѣ даже при отсутствіи со
гласія на то мужа и т. д. 2), Эти данныя убѣдительно говорятъ, 
что разлученіе супруговъ, раздѣльная ихъ жизнь —не новость и 
въ нашемъ крестьянскомъ быту, въ нашемъ народномъ обычно- 
иравовомъ воззрѣніи. Не менѣе значенія наконецъ имѣетъ, по 
крайней мѣрѣ въ нашихъ глазахъ, и ссылка г. Арсеньева на 
увѣреніе о. Горчакова, что въ прошломъ столѣтіи епархіальные 
архіереи и Св. Синодъ для устраненія несогласій между супру
гами разлучали ихъ на время, пока не примирятся 3).

*) „ВЬстникъ Европы", стр. 299.
3) Горчаковъ. О тайнѣ супружества, стр. 359.
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Бсе это дѣйствительно весьма убѣдительно говоритъ за тог 
что въ нашей исторіи, въ нашей жизни разлученіе супруговъ— 
Фактъ, и довольно часто встрѣчающійся, и въ своей цѣлесооб
разности , признаваемый довольно разнообразными администра
тивными учрежденіями. Отчего же и не быть ему возведеннымъ 
на степень правильно организованнаго юридическаго института? 
Тѣмъ не менѣе, ограничивать весь смыслъ этихъ данныхъ жизни 
п исторіи только сейчасъ сдѣланнымъ выводомъ, значитъ отно
ситься къ нішъ самымъ поверхностнымъ образомъ, значитъ за
мѣчать только явленія, наружу выплывающія, и не замѣчать 
тѣхъ внутреннихъ силъ, которыя заставляютъ всплывать эти 
явленія на поверхность и безъ которыхъ послѣднія никогда бы 
и не существовали.

Въ данномъ случаѣ представляется именно неяснымъ — чѣмъ 
же вызывается и вызывалось разрѣшеніе супругамъ вести раз
дѣльную жизнь, разрѣшеніе, дававшееся тѣми именно учрежде
ніями, которыя, какъ наир. Св. Синодъ* по самому существу 
своему, въ качествѣ органа церковныхъ идей, обязаны поддер
живать въ законодательствѣ и жизни нерасторжимость брака и 
главенство, а слѣдовательно и извѣстную власть мужа надъ же
ною,—или лицами, которыя, какъ наши простолюдины, глубоко 
убѣждены въ томъ, что „женитьба есть, а разженитьбы нѣтъ", 
что „худой попъ свѣнчаетъ и хорошему не развѣнчать"?

Но вникая глубже въ эти данныя прошлой и настоящей нашей 
жизни нельзя не замѣтить того, что въ противорѣчіи, ими пред
ставляемомъ, выражается борьба не двухі, одного другому про- 
тиворѣчащихъ законовъ или принциповъ — оффиціальнаго, но 
слишкомъ искусственнаго и отвлеченнаго, требующаго нерас
торжимости брака, и болѣе естественнаго и жизненнаго, допу
скающаго раздѣльную жизнь, расторженіе брака, а напротивъ— 
борьба перваго изъ нихъ съ силою, стремящеюся извратитъ, 
разрушитъ его, хотя и отнюдь не признаваемою никѣмъ, имѣю
щею право называться закономъ или принципомъ, и что эта 
борьба за отсутствіемъ въ самомъ законѣ точно опредѣленныхъ 
средствъ — ведется частными лицами и учрежденіями лишь при 
помощи тѣхъ мѣръ, какія внушаются опытомъ и благоразуміемъ.

Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ нужды доказывать, что наше брачное 
право, изложенное еъ X  томѣ, образовано подъ непосредствен-



нымъ вліяніемъ церковнаго византійскаго права. Христіанскій 
законъ брака, законъ по существу конечно нравственный, въ 
Византіи, а вслѣдъ за нею и у насъ, былъ обращенъ въ чисто 
юридическую норму, сталъ гражданскимъ закономъ. Вслѣдствіе 
ѳтого онъ получилъ себѣ твердую опору и въ нравственномъ 
сознаніи человѣка, какъ законъ отвѣчающій требованіямъ совѣ
сти, и въ юридическомъ, какъ требованіе, гарантированное об
щественною властью. Наше гражданское право и не скрываетъ 
и не считаетъ нужнымъ скрывать, что законъ брака, имъ пред
писываемый, по существу есть христіанскій и церковный законъ: 
оно отдало надзоръ за примѣненіемъ его церкви, или духовному 
вѣдомству—выражаясь ОФФиціальнымъ языкомъ. Но естественно 
ояшдать, что въ примѣненіи частными лицами—супругами этотъ 
христіанскій законъ, по ихъ малоразвитости, при господствѣ 
легкости или грубости нравовъ, легко подвергнется извращенію, 
истолкованію въ смыслѣ, весьма-далекомъ отъ собственнаго ему 
принадлежащаго, въ смыслѣ благопріятномъ для самаго грубаго 
эгоизма. Какъ легко напр. злой, съ сильнымъ характеромъ жен
щинѣ злоупотребить обязанностію любви и снисхожденія, возла
гаемой нашимъ закономъ на мужа, и послѣднимъ, въ силу его 
нравственнаго убѣжденія и природной мягкости и доброты ха
рактера, свято соблюдаемой? Какъ легко на оборотъ и мужу съ 
злымъ, грубо эгоистическимъ настроеніемъ злоупотребить своею 
властію мужа, истолковать ее въ своемъ смыслѣ, т.-е. совер
шенно извратить христіанскій законъ о главенствѣ надъ женою 
и стать вмѣсто защитника и покровителя своей жены, можетъ- 
быть слабѣйшаго его и въ нравственномъ и въ Физическомъ 
отношеніяхъ, но милаго, любящаго и преданнаго существа, стать 
его жестокимъ деспотомъ! Слова христіанскаго закона: „жена да 
боится своего мужа“ 4), „да вопрошаетъ (т.-е. учится) у своего 
мужа“ 5) не превращаются ли дѣйствительно въ нисшихъ сосло“ 
віяхъ въ возмутительныя отношенія мужа къ женѣ, обозначаемыя 
именемъ „науки* * или „ученья жены^ на простонародномъ языкѣ? 
Такъ случилось, что наше брачное, по существу христіаннѣйшее 
право пораждало и дѣйствительно пораждаетъ въ семейной жизни
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*) Е*ес. У, 33.
*) 1 Коринѳ. ХІУ, 35.



560 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

явленія нерѣдко какъ разъ противоположныя духу христіанскаго 
супружества, явленія съ сильнымъ и глубокимъ драматическимъ 
характеромъ, исторіи съ кровавыми трагическими развязками. 
Въ большинствѣ наша семейная жи&нь складывается въ два 
типа: или въ продолжительную прочную и счастливую ассоціацію 
семьи, которой не разрушитъ никакая внѣшняя сила, или въ 
продолжительную драму: легкое, равнодушное отношеніе къ
браку встрѣчается рѣдко. Такъ случилось затѣмъ, что наше 
брачное право съ одной стороны шло и идетъ рука объ руку 
съ правомъ церковнымъ, стояло и стоитъ подъ защитою церкви, 
съ другой—породило и пораждаеть явленія уголовнаго свойства, 
вступило въ связь съ уголовнымъ правомъ и стало подъ защиту 
государства съ его уголовною и полицейскою Функціями: граж
данскіе интересы, гражданскіе элементы остаются при этомъ 
назади и нашъ бракъ—всего менѣе гражданскій институтъ.

Какъ же относились, какія мѣры принимали въ проведеніи и 
утвержденіи въ жизни христіанскаго закона о бракѣ церковь п 
государство?

Что касается церкви, то она дѣйствовала по преимуществу 
духовными мѣрами—пастырскимъ увѣщаніемъ или „наказаніемъ4 
и эпитиміями. Впрочемъ въ древней Руси, едва не отъ временъ 
Владиміра Святаго и до послѣдняго московскаго патріарха, къ 
духовнымъ мѣрамъ прилагались денежные штрафы и тѣлесныя 
наказанія. Если такъ называемый уставъ Владиміровъ дѣла брач
ныя и семейныя передаетъ еще въ вѣдѣніе церковныхъ судовъ» 
(„а се церковніи суди: роспустъ; смилное, заставанье, умычка4 и 
т. д.), не обозначая въ точности предѣловъ юрисдикціи, то такъ 
называемый уставъ Ярослава установляетъ ясно и самый родъ 
наказаній, налагаемыхъ за преступленія противъ брачнаго и се
мейнаго права, и въ большинствѣ — точную таксу денежныхъ 
штрафовъ. „...Умыканіе, насилованіе, аще будетъ боярская дщи, 
за срамъ ей 5 гривенъ злата, а митрополиту такожъ, а мень
шихъ бояръ (дщи) ,то гривна злата, а добрыхъ людей — гривна 
серебра, а митрополиту такожъ, а на умытнинѣхъ митрополиту 
по 60 гривенъ, а князь казнитъ4 6). Инструкція Адріана уполно-

г>) Е. Е. Голубинскій, Истор. Гус. Церкви. Т. I. ІІолов. 1, стр. 533.
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мочиваетъ поповскаго старосту за грѣхи противъ седьмой запо
вѣди впноИныхъ лицъ, вмѣсто прежде установленныхъ штрафовъ, 
„бить шелепами нещадно“ на десятильничемъ дворѣ, затѣмъ 
заключать въ монастырь на 1 мѣсяцъ на покаяніе, а потомъ— 
если грѣхъ учинили холостые — повѣнчать ихъ 7). Но главною 
задачею церкви служило насажденіе и укрѣпленіе въ народной 
жизни и общественномъ сознаніи идеи о достоинствѣ и святости 
брака, о его нерасторжимости, о его важномъ значеніи въ жизни 
христіанской, о непосредственной связи его—какъ божественнаго 
закона и установленія—съ религіею, служило, однимъ словомъ, 
болѣе положительное воздѣйствіе на полудикіе народные нравы, 
чѣмъ борьба съ отрицательными явленіями христіанской брачной 
жизни. „Безъ вѣнчанія жонъ не поимати' никому же, гласитъ 
уставъ митрополита Георгія—ни богату, ни убогу, ни нищему, 
ни работну: безъ вѣнчанія бо женитва беззаконна есть, а не 
благословенна и нечиста, но и тайный бракъ нарицаютъ святыя 
книги. Вы, архіереи и святители Божіи, наказайте ихъ безъ лѣ
ности о всемъ въ трезвѣ умѣ, то ваше дѣло есть, да и себе 
блюдите въ чистотѣ и душь всѣхъ людій, порученныхъ вамъ 
отъ Бога, да не стыдимся предъ Богомъ на страшнѣмъ судищи44 8). 
И едва ли кто станетъ отрицать, что эта задача нашею церко
вію исполнена и исполняется съ замѣчательнымъ успѣхомъ. 
Идея церковнаго брака стала у насъ народною идеею. Но какъ 
много успѣли пастыри наши въ дѣлѣ смягченія народныхъ нра
вовъ, въ дѣлѣ воспитанія въ народномъ сознаніи нравственно
христіанскихъ понятій о правахъ и обязанностяхъ мужа и жены, 
это иной вопросъ. Здѣсь, кажется, предстоитъ сдѣлать еще очень 
многое.

Едва ли болѣе сдѣлало въ этомъ отношеніи и наше государ
ство приложеніемъ своей уголовной и полицейской власти, съ 
прошлаго столѣтія весьма во многомъ замѣнившей церковныхъ 
дѣятелей.

Правда, для обезпеченія власти и правъ мужа въ отношеніи 
къ женѣ здѣсь пожалуй и не требовалось содѣйствія или вмѣ
шательства общественной власти. Каши мужья изстари находили

7) Ст. 30—32 Инструкціи.
в) Е. Е. Голубинскій, Истор. Рус. Церкви, стр. 512. Т. I. Полов. 1.
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возможность л сами собой управляться съ непослушными женами» 
„Въ старое время—говоритъ г. Лохвицкій — мужъ имѣлъ почти 
неограниченное право надъ женою вопреки христіанскому уче
нію, устанавливающему только главенство мужа, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и признающему жену равнымъ съ мужемъ членомъ брач
наго союза. Еще въ концѣ ХУІІ вѣка мужъ за убійство жены— 
если она вела дурную жизнь—подвергался только исправитель
ному наказанію. Право мужа наказывать жену тѣлесно было 
общепризнано; по нравамъ стараго времени, даже увѣчье жены 
не наказывалось: плетка была символомъ власти мужа и зани
мала видное мѣсто при брачныхъ обрядахъ; мужья имѣли право 
закладывать женъ. Только съ ХѴТІІ вѣка' мало-по-малу лич
ность жены стала ограждаться законами, практикой, нравамиа ѵ). 
И однакоже, не смотря на такую сильную поддержку своей вла
сти надъ женами „въ нравахъ*, мужья нашли возможнымъ за
ручиться поддержкою и со стороны общественной власти и зако
на. Имъ принадлежитъ, доселѣ имѣющее силу, право привода къ 
себѣ женъ, водворенія ихъ въ своемъ домѣ.

Но что сдѣлано нашимъ уголовнымъ законодательствомъ въ 
обезпеченіе правъ жены противъ злоупотребленія мужней по 
отношенію къ ней власти? За исключеніемъ единственной 1583 
статьи угол. уложенія, кажется, ничего пока не установлено. 
Статья эта гласитъ такъ: „за жестокое обращеніе съ женою, 
обстоятельствами доказанное, особливо въ случаѣ нанесенія ей 
увѣчья или ранъ, мужъ, по жалобѣ супруги или ея родителей, 
подвергается наказаніямъ, опредѣленнымъ за такіе побои, раны 
или увѣчья, съ возвышеніемъ оныхъ двумя степенями поверхъ 
того, если онъ христіанинъ, предается церковному покаянію*.

Въ какой мѣрѣ эта статья достигаетъ цѣли уголовнаго пра
восудія — можно видѣть изъ весьма обстоятельнаго, на нашъ 
взглядъ анализа ея г. Лохвицкимъ, который мы поэтому и при
водимъ цѣликомъ. „Что считать жестокимъ обращеніемъ — это 
(законъ) предоставляетъ усмотрѣнію суда, потому что это вполнѣ 
зависитъ отъ той степени развитія, на которой стоитъ чета. 
Такѣ напр. если мужъ образованнаго круга будетъ держать

9) Лохвицкій, курсъ Уголов. Права, стр. 490—500. С.-Пб. 1871.



О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНІИ СУПРУЖЕСКОЮ БЛАСТІЮ. 563

жену на кухнѣ съ прислугою, если онъ буде'^ъ преслѣдовать ее 
постояншГ бранью, насмѣшками, позорить при постороннихъ — 
это всякимъ судомъ будетъ признано за жестокое обращеніе, 
потому что это можетъ свести жену въ могилу, хотя бы онъ 
никогда не наносилъ ей удара. Наоборотъ, если крестьянинъ 
иногда бьетъ жену, разумѣется не тяжко, то по нравамъ еге 
среды, это не составляетъ жестокаго обращенія: такія дѣйствія 
считаются обыденной принадлежностью супружеской жизни. Въ 
рѣшеніи кассаціоннаго департамента (1869 г.) жестокое обраще
ніе въ супружествѣ опредѣлено слѣдующимъ образомъ: цѣлый 
рядъ такихъ дѣйствій, которыя выражаютъ неуваженіе къ лич
ности другаго схупруга и его человѣческимъ правамъ. Это вполнѣ 
подтверждаетъ нашу мысль: законъ обозначилъ, поэтому, жесто
кое обращеніе неопредѣленно, словами „особливо въ случаѣ на
несенія ей увѣчья или ранъ*, т.-е. увѣчье и раны положительно 
составляютъ жестокое обращеніе; сюда же относятся и тяжкіе 
подвергающіе жизнь опасности побои, потому что въ опредѣле
ніи наказанія сказано, что виновные подвергаются, съ увеличе
ніемъ двумя степенями, наказаніямъ, постановленнымъ въ 3-й 
главѣ X раздѣла за „такіе побои, раны* и проч., а въ этой 
главѣ, и по первымъ двумъ изданіямъ Уложенія, и по послѣднему, 
1866 года, обозначены только тяжкіе, подвергающіе жизнь опасно
сти побои, а прочіе отнесены къ личнымъ обидамъ. Слѣдовательно, 
нѣтъ никакого сомнѣнія о родѣ побоевъ, о которыхъ здѣсь го
ворится. Странно только выраженіе „за такіе побои*, потому 
что въ опредѣлительной части 1583 статьи вовсе не упомина
лось о побояхъ, а только объ увѣчьи и .ранахъ. Въ первона
чальномъ текстѣ Уложенія стояло „за тяжкіе побои*. Не состав
ляетъ ли простой опечатки „такіе* вмѣсто „тяжкіе*? Но въ та
комъ случаѣ должна была быть ссылка не только на 3-ю паву 
X раздѣла, но также и на 6-ю того же раздѣла, потому что въ 
этой послѣдней (ст. 1533) предусмотрѣны тяжкіе, не подвергаю
щіе жизнь опасности побоп. Итакъ, нанесеніе тяжкихъ побоевъ, 
увѣчья и ранъ положительно составляетъ жестокое обращеніе: 
все же, что ниже этого — легкіе побои и прочее, чему мы при
мѣры приводили, предоставляется усмотрѣнію судьи—принять и 
не принять за жестокое обращеніе. Статья 1583 какъ мы ви
дѣли, допускаетъ жестокое обращеніе и помимо нанесенія ранъ.
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увѣчья, тяжкихъ побоевъ. Но непреоборимая трудность состоитъ 
въ томъ, что судья не въ состояніи наложить наказанія за та
ковое обращеніе, если не было ранъ, увѣчья и тяжкихъ побоевъ. 
Наказаніе опредѣляется не прямо, а сравнительно съ тѣмъ, ко
торое положено за нанесеніе ранъ и увѣчья постороннему лицу; 
а жестокое обращеніе съ постороннимъ лицомъ не составляетъ 
самостоятельнаго преступленія,—оно можетъ быть обидой, истя
заніемъ и т. д. Такимъ образомъ законодатель, установивши осо
бое преступленіе „жестовое обращеніе съ ж е н о ю н е  указалъ 
ни прямо, ни косвенно наказанія за него, помимо нанесенія увѣчья 
и ранъ. Въ 3-й гл. X раздѣла говорится не только о нанесеніп 
увѣчья и ранъ но и объ истязаніяхъ и мученіяхъ. Возвышается 
ли наказаніе для мужа и въ этомъ случаѣ на двѣ степени? Ло
гически должно быть такъ, но при молчаніи закона повышеніе 
невозможнои 10).

Вотъ единственная, закономъ установляемая гарантія для жены 
противъ злоупотребленій въ отношеніи къ ней со стороны мужа- 
Только ранъ, увѣчья и тяжкихъ побоевъ, угрожающихъ опасно
стію жизни, мужъ не можетъ безнаказанно наносить женѣ, все 
же прочее, чтб ниже сего—можетъ безнаказанно. По поводу этого 
вывода намъ припомнился слѣдующій разсказъ, за историческую 
достовѣрность котораго не ручаемся, но который можетъ служить 
весьма подходящею къ сейчасъ сказанному иллюстраціею.

Въ Петербургѣ женатый крестьянинъ, занимавшійся извозомъ, 
нашелъ себя однажды вынужденнымъ поучить свою лошадь, ко
торая отказывалась вести возъ съ желательнымъ для хозяина 
усердіемъ. Онъ начадъ наносить ей полновѣсные удары кнутомъ 
по чемъ попало. На бѣду его на этотъ равъ мимо проѣзжала 
дама—членъ общества покровительства животныхъ. Увидя столь 
явное жестовое обращеніе съ лошадью, она отправила виновнаго 
въ полицію, гдѣ взяли съ него рубль штрафу. Не ожидая сего 
непріятнаго событія, крестьянинъ рѣшился запить свое горе въ 
хабакѣ, гдѣ грустное его настроеніе перешло въ чувство влобк 
на всѣхъ и вся. Прибывъ послѣ этого домой, онъ въ отвѣтъ на 
первое замѣчаніе жены о его нетрезвости жестоко избилъ ее.

4®) Лохвицкій, К. У. ІІр., стр. 500—501.
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Но должно быть увѣчья и ранъ не нанесъ ей, потому что ми
ровой судья, къ которому съ жалобой обратилась избитая су- 
пруга, отж*ъ побои, ей нанесенные, къ личнымъ обидамъ и мужа 
не присудилъ ни къ какому наказанію. Лошадь оказалась счаст
ливѣе крестьянской жены: потому что побои, ей нанесенные, 
для ея здоровья не принесли никакого вреда и въ послѣдующее 
время хозяинъ обходился съ нею совсѣмъ деликатно. Напротивъ, 
крестьянская жена въ слѣдующей же ближайшій запой мужа 
подверглась новымъ побоямъ „потому-де, — не жалуйся"!

Для насъ впрочемъ вопросъ второстепенной важности—дол
жно ли за побои, причиняемые мужемъ женѣ, возвышать нака
заніе на двѣ степени или не должно: наше вниманіе останавли
вается на томъ, предусматриваетъ ли разсматриваемая статья 
то преступленіе, которое мы Формулируемъ какъ злоупотребленіе 
супружескою властью и опредѣляетъ ли соотвѣтственное сему 
наказаніе? Оказывается, что нѣтъ. Она имѣетъ въ виду исклю
чительно уголовное дѣяніе, т.-е. тяжкую обиду, нанесенную лич
ности человѣческой, оскорбленіе и тяжкое нарушеніе ея правъ. 
Злоупотребленіе супружескою властію г- объектъ болѣе сложный, 
чѣмъ уголовное дѣяніе въ родѣ нанесенія ранъ, увѣчья и т. д. 
Когда мужъ бьетъ пли истязаетъ свою жену, то онъ не ограни
чивается только нанесеніемъ своему ближнему тяжкой обиды; 
его сознаніе злѣе, безнравственнѣе: онъ сознаетъ себя въ этомъ 
случаѣ дѣйствующимъ подъ прикрытіемъ своей законной мужней 
власти и съ сознаніемъ беззащитности въ глазахъ закона своей 
жертвы жены, къ нему привязанной закономъ. Мало того, иногда 
онъ сознаетъ себя прямо злоупотребляющимъ своимъ положені
емъ, попирающимъ то священное право или полномочіе, какимъ 
облекъ его законъ, наименовавъ законнымъ мужемъ законной 
жены. Истязая ее, онъ въ сущности издѣвается надъ этимъ за
кономъ и въ душѣ увѣренъ, что при извѣстной ловкости (осте
регшись напр. отъ нанесенія ранъ или увѣчья), онъ такъ обой
детъ представителей, стражей закона, что они сами признаютъ 
его издѣвательство надъ закономъ справедливостью, дѣйствіемъ, 
соотвѣтствующимъ законному праву, сдѣлаетъ такимъ образомъ 
и ихъ самихъ соучастниками въ издѣвательствѣ ладъ закономъ. 
Посему тяжкіе побои, раны, увѣчье или какое-либо противоесте
ственное и оскорбительное для цѣломудія и стыдливости требо-
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ваніе, обращенное мужемъ къ женѣ, наряду съ уголовными эле
ментами содержатъ въ себѣ еще преступность противонравствен
ную, противообщественную. Каждое въ отдѣльности иди рядъ 
сихъ дѣяній, уголовныхъ самихъ по себѣ, въ данномъ случаѣ— 
только средства или внѣшняя Форма, въ которую мужемъ обле
чено одно но болѣе ихъ гнусное злодѣяніе — сознательное зло
употребленіе правомъ, издѣвательство надъ закономъ, признаю
щимъ и утверждающимъ за мужемъ власть и права на жену: 
вотъ подлинный смыслъ, вотъ настоящій злой умыселъ или (іоіиз 
того преступленія, которое не нашло себѣ доселѣ мѣста въ на. 
шемъ уголовномъ кодексѣ, но которое въ жизни встрѣчается 
очень часто, которое давно сознано въ нашемъ обществѣ и ко
торое наконецъ вызвало и вызываетъ противъ себя мѣры со 
стороны частныхъ лицъ, администраціи свѣтской и духовной, къ 
числу каковыхъ мѣръ принадлежитъ и разлученіе супруговъ.

Это преступленіе сходно по внѣшнимъ формамъ съ тѣмъ, какое 
подъ Формулою „жестокаго обращенія съ женою“ законъ нашъ 
предусматриваетъ и караетъ въ 1583 статьѣ Уложенія, но по 
существу различно отъ него, посему и наказаніе, этою статьею 
опредѣляемое за раны и увѣчья, представляется несоотвѣтствен
нымъ опредѣляемому здѣсь преступленію. Оно требуетъ—бывъ 
внесено въ уголовный кодексъ—и внесенія въ послѣдній новаго 
рода наказанія.

Что же это за лишеніе, которое должно быть признано соот
вѣтственнымъ преступленію наказаніемъ? Что оно должно но
сить иной характеръ, нежели какой имѣютъ обычныя у насъ 
уголовныя наказанія (лишеніе свободы, штрафъ, лишеніе граж
данскихъ правъ и т. п.), это явствуетъ изъ своеобразнаго отъ 
прочихъ уголовныхъ преступленій отличнаго характера самаго 
этого преступленія. Возможная вещь, что даже побои и увѣчье, 
нанесенные мужемъ женѣ, въ сущности будутъ не злоупотребле
ніемъ принадлежащею первому супружескою властію, а просто 
уголовнымъ дѣяніемъ—нарушеніемъ правъ человѣческой лично
сти, возможно даже, что будутъ не вмѣнены ему вовсе въ вину 
даже и его женою. Они могутъ быть дѣломъ простой случайно
сти, слѣдствіемъ раздраженія и запальчивости,, сквернаго (осо
бенно во хмѣлю) характера. Возможная вещь, что потерпѣвшая 
хорошо зная своего мужа, проститъ ему и раны и увѣчье, хотя
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онъ въ данномъ случаѣ и оказался ея обидчикомъ, простятъ ему, 
какъ человѣку во многихъ отношеніяхъ для нея быть-можетъ весь
ма симпатичному и вовсе не злому мужу. Возможно и наоборотъ 
систематическое, спокойное и приличное, т.-е. выражающееся на
стойчивымъ повтореніемъ со стороны супруга дѣяній, самихъ по 
себѣ непрестудныхъ, и однакоже въ существѣ своемъ составляю
щихъ несносное и самое наглое злоупотребленіе супружескою вла
стію. Отсюда слѣдуетъ, что иногда оно соединяется съ такъ-назы- 
ваемымъ „жестокимъ обращеніемъ", иногда существуетъ отдѣльно, 
облекаясь въ свои собственныя Формы. Но въ томъ и другомъ 
случаяхъ очевидно за нимъ должно слѣдовать и соотвѣтственное 
ему наказаніе, съ тѣмъ только различіемъ, что въ первомъ слу
чаѣ при сложности преступленія оно дополняется и наказаніемъ, 
установленнымъ въ ст. 1583 за жестокое обращеніе. Таковое 
соотвѣтственное наказаніе можетъ быть опредѣлено изъ свойствъ 
наказуемаго преступленія слѣдующимъ образомъ. Если преступле
ніе состоитъ въ злоупотребленіи правомъ, властію извѣстнаго 
рода, то самымъ соотвѣтственнымъ наказаніемъ ему будетъ ли- 
тенге виновнаго этого права или ограниченіе въ этомъ 
правѣ или власти, лишеніе или ограниченіе временное, опредѣ
ляемое извѣстнымъ срокомъ въ видахъ исправленія. Если тако
вое лишеніе или ограниченіе права въ данномъ случаѣ можетъ 
быть осуществлено единственно чрезъ принудительное разлученіе 
виновнаго въ злоупотребленіи своею властью супруга отъ дру
гаго потерпѣвшаго, то пусть и будетъ введено въ уголовный 
кодексъ это принудительное разлученіе въ значеніи наказанія, 
кары. Для виновнаго оно будетъ самымъ дѣйствительнымъ уро
комъ, научитъ его цѣнить надлежащимъ образомъ то право, 
которымъ онъ не умѣлъ пользоваться и котораго за это лишенъ 
теперь, оно будетъ и соотвѣтственнымъ и равносильнымъ пре
ступленію наказаніемъ, какъ плотоугоднику—постъ, какъ лихо
имцу—раздача милостыни. Оно можетъ въ тоже время служить 
отдыхомъ, напр. для жены уставшей и утомившейся отъ несенія 
бремени, отъ страданій, которыя она терпѣла отъ мужа, соблю
дая долгъ повиновенія мужу, а вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторою отра
дою, удовольствіемъ отъ сознанія, что ея терпѣніе и страданія 
оцѣнены общественною властью по ихъ достоинству. И кто знаетъ 
что она, такимъ образомъ облегченная на время я удовлетворен-
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ная, не поспѣшитъ сократить разлуку съ своимъ наказаннымъ 
мужемъ, употребивъ всѣ отъ нея зависящія средства къ прими
ренію съ нимъ и не дастъ въ душѣ обѣщанія впредь никогда 
не разлучаться съ нимъ, не жаловаться на него, чтб бы съ нею 
самой онъ ни вздумалъ продѣлывать? Освобожденіе, успокоеніе 
на время отъ непрерывныхъ заботъ и мученій можетъ въ высшей 
степени благотворно подѣйствовать на терпѣвшаго дотолѣ не
счастнаго въ своемъ выборѣ супруга именно въ его борьбѣ за 
неразрывность брака съ своимъ недостойнымъ супругомъ. Над
лежащій, своевременный отдыхъ освѣжаетъ и укрѣпляетъ всѣ 
нравственныя силы, утомленныя и ослабленныя единообразнымъ 
продолжительнымъ напряженіемъ и можетъ воодушевить, вдох
нуть большую энергію, подвигнуть на большій героизмъ въ но
вой борьбѣ за идею, за ясно сознанное убѣжденіе.

Вообще, введеніе въ уголовный кодексъ названнаго нами пре
ступленія и наказанія будетъ вопервыхъ вполнѣ гармонировать 
съ проникающимъ наше брачное право принципомъ святости 
брака, его обязанностей и отношеній, возлагаемыхъ на лицъ въ 
бракѣ состоящихъ и вовторыхъ, восполнитъ дѣйствительный и 
существенный пробѣлъ въ нашемъ уголовномъ правѣ.

Подспорьемъ для начала святости и даже нерасторжимости 
брака принудительное разлученіе виновнаго супруга отъ обижен
наго, назначаемое въ смыслѣ наказанія эавину, будетъ служить 
потому, что оно вразумительно и исправительно можетъ дѣйство
вать на перваго и укрѣпляющимъ образомъ и ободрительно на 
втораго. Беззащитная, не находящая себѣ ни откуда помощи и 
подкрѣпленія жена въ настоящее время только своимъ терпѣ
ніемъ борется со зломъ; но съ введеніемъ принудительнаго раз
лученія она получитъ себѣ великую нравственную поддержку со- 
стороны общественной власти и общественнаго мнѣнія. Ибо одно 
только сознаніе того, что терпѣніе, страданія, которыя она несетъ 
съ ея стороны—добровольны, отъ которыхъ она можетъ осво
бодиться» а не необходимы и неизбѣжны, какъ теперь, одно уже 
это сознаніе можетъ возбудительнымъ, укрѣпляющимъ образомъ 
дѣйствовать на нее и даже расположитъ полюбить свой свобод
ный, чисто нравственный подвигъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ принудитель
ное разлученіе въ качествѣ уголовной кары введенное за зло
употребленіе супружескою властью или супружескими правами,
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будетъ и существеннымъ дополненіемъ нашего брачнаго права. 
Ибо законъ нашъ утверждаетъ и ясно установляетъ за мужемъ 
п женою извѣстныя права и обязанности: одному усвояетъ гла
венство и власть, другой предписываетъ обязанность подчиненія 
и послушанія, а между тѣмъ не даетъ прямаго .опредѣленія гра
ницъ этой власти, ни предусматриваетъ злоупотребленія ею. Но 
это такой, же точно существенный недостатокъ, какъ если бы 
законодательство со всею точностію регламентировало право 
напр. собственности и совсѣмъ не предусматривало кражи и гра
бежа и не карало воровъ и грабителей.

Итакъ, если временное принудительное разлученіе супруговъ 
есть единственно возможное и единственно равносильное нака
заніе за преступленіе, называемое злоупотребленіемъ супруже
скою властью, а ѳто преступленіе необходимо должно быть вве
дено въ уголовный кодексъ, то необходимо должно быть введено 
туда же или установлено въ качествѣ уголовнаго наказанія и 
временное разлученіе супруговъ.

Этимъ заключеніемъ мы подошли къ выводу, къ которому 
инымъ путемъ пришелъ и г. Арсеньевъ; тѣмъ не менѣе разлу
ченіе супруговъ, которое мы имѣемъ въ виду, совсѣмъ различно 
отъ того, необходимость введенія котораго онъ доказываетъ.

Съ точки зрѣнія г. Арсейьева, разлученіе супруговъ, раздѣль
ная ихъ жизнь, есть собственно частное ихъ самихъ дѣло, пихіив 
ѵіѵешіі, зависящій отъ нихъ, отъ ихъ добровольнаго соглашенія: 
судъ или вообще общественная власть только констатируетъ 
Фактъ или рядъ Фактовъ, супругами предъявляемыхъ и въ за
конѣ признанныхъ основаніями для разлученія. Дѣло такимъ 
образомъ не выходитъ изъ сферы чисто гражданскихъ правоот
ношеній частныхъ лицъ: разлученіе супруговъ получаетъ ха- 
рактеръ частной сдѣлки, соглашенія, надлежащимъ установлен
нымъ порядкомъ засвидѣтельствованнаго и укрѣпленнаго. Су
пруги являются и стоятъ предъ судьею не въ качествѣ обвини
теля и обвиняемаго, даже не въ качествѣ истца и отвѣтчика, а 
какъ двѣ гражданскія стороны въ совершенно равныхъ положе
ніяхъ, съ равными правами. Правда, одинъ изъ нихъ предъяв
ляетъ суду Факты уголовнаго свойства (напр. жестокое обраще
ніе), приписывая ихъ другому, какъ ихъ совершителю; но судъ 
игнорируетъ эту сторону дѣла: онъ имѣетъ въ виду не уголовное

37
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дѣяніе и лицо потерпѣвшее отъ него, а озабоченъ единственно 
разрѣшеніемъ вопроса, есть ли въ предъявляемыхъ Фактахъ 
основанія, закономъ опредѣляемыя для разрѣшенія супругамъ 
раздѣльной жизни? Какъ скоро таковыя въ данномъ случаѣ най
дены, судъ объявляетъ рѣшеніе, что оба супруга спокойно мо
гутъ съ этого момента разойтись по разнымъ мѣстамъ и жить, 
не зная болѣе другъ друга, пока не пожелаютъ соединиться 
снова. Кто изъ нихъ виноватъ,, кто пострадалъ, суду нѣтъ до 
этого дѣла; въ глазахъ его оба непорочные граждане. Два-три 
судебныхъ процесса, окончившіеся такимъ образомъ, во очію 
всѣхъ покажутъ, что законодательство ихъ установившее въ 
своемъ понятіи о бракѣ содержитъ два взаимно исключающія 
начала: ибо съ одной стороны оно утверждаетъ, что мужъ и 
жена, разъ вступивъ въ бракъ, должны составлять изъ себя на 
всю жизнь неразрывный союзъ какъ „два во единой плотиа, 
съ другой утверждаетъ, что при извѣстныхъ условіяхъ и состоя 
въ бракѣ могутъ жить не зная другъ друга, добровольно на то 
согласившись. Законъ съ одной стороны обязываетъ ихъ жить 
вмѣстѣ, съ другой—разрѣшаетъ имъ жить раздѣльно. Тотъ или 
другой способъ брачной жизни зависитъ отъ нихъ самихъ. Ихъ 
обязанность только засвидѣтельствовать предъ судомъ о своемъ 
выборѣ, какую изъ двухъ равно дозволяемыхъ закономъ Формъ 
брачной жизци они желаютъ избрать и вести.

Но можно быть конечно вполнѣ увѣреннымъ, что послѣднее 
начало, при слабости человѣческой природы, при легкости и 
распущенности нравовъ возьметъ верхъ надъ первымъ, пропо
вѣдуемымъ закономъ, принципомъ и воздѣйствуетъ деморализую
щимъ образомъ на семейную жизнь и общественную нравствен
ность. Это доказываютъ очевиднымъ образомъ статистическія 
данныя, представляемыя г. Арсеньевымъ о числѣ разлученій, 
разрѣшенныхъ гражданскимъ судомъ во Франціи за время отъ 
1341 до 1880 годъ і1).

и ) Цифры разлученій, разрѣшенныхъ за это время, растутъ въ слѣдую
щей постепенности:

Въ первое пятилѣтіе среднимъ числомъ ежегодно 1043 иска о равлученіи- 
изъ нихъ ув&жено 759;

во второе................................................................. 1080; изъ нихъ уважено 778
з т р е т ь е . , , . * . . . ................................................ 1529 я 1127
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Да й на общество съ болѣе твердыми нравственными устрями 
введеніе такого института окажетъ не менѣе расшатывающее 
вти устои вліяніе, подтачивающее въ корнѣ принципъ нерастор
жимости брака. Въ самомъ дѣлѣ, вводя гражданскій законъ, до
пускающій возможность раздѣльной брачной жизни, не вселитъ 
ли законодатель соблазнительной мысли воспользоваться этимъ 
закономъ даже и въ умахъ тѣхъ, которые дотолѣ неуклонно 
слѣдовали закону совмѣстной жизни, не смотря на то, что эта 
жизнь была далеко не красна, и утѣшали себя единственно тѣмъ, 
что по крайней мѣрѣ они предъ совѣстію своею правы и не по
давали вреднаго примѣра или соблазна другимъ? Зачѣмъ же имъ, 
частнымъ людямъ, тратить энергію, терпѣть разныя лишенія, а 
можетъ быть и страданія, чтобы соблюсти, поддержать законъ, 
который самъ себя не поддерживаетъ? Нужно слишкомъ много 
нравственной твердости и героизма, чтобы устоять предъ такимъ 
искушеніемъ.

Но иное дѣло—принудительное разлученіе одного изъ супруговъ 
отъ другаго, налагаемое какъ наказаніе уголовнымъ судомъ за 
впну перваго и по жалобѣ другаго. Оно отнюдь не вводитъ двой
ственности и антагонизма двухъ началъ въ понятіе о бракѣ. 
Бракъ остается на той же высотѣ, на которой онъ стоялъ до
селѣ, какъ союзъ, разрывать который не предоставляется состоя
щимъ въ немъ супругамъ никакого права. Оно отнюдь не сла
гаетъ съ супруговъ обязанности хранить всѣми силами нерас
торжимость своего брака, а даетъ только право заявлять о 
злоупотребленіи закономъ брака и оказываетъ помощь сторонѣ 
свято соблюдающей этотъ законъ. О добровольномъ, по взаим
ному соглашенію супруговъ состоявшемся договорѣ продолжать 
совмѣстную жизнь или жить въ разлукѣ, раздѣльно, — здѣсь не 
можетъ быть и рѣчи. Только въ случаѣ, когда одинъ изъ нихъ 
начнетъ явно злоупотреблять своею близостію къ другому, своею 
властью надъ нимъ, довѣренностію ему открываемою, въ ррямой

во четвертое......................................................... 1918 1440
я пятое.................. ................ ...............................  2395 1811

шестое................................................................  2833 2100
„ седьмое. 2647 2004
„ восьмое.............................................................  3264 2659

„ Вѣсти. Европы стр. 308.
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ущербъ благополучію, здоровью, жизни, нравственности и бла- 
гополучію дѣтей, подобно вору или обманщику, расхищающему соб
ственность ввѣренную ему для храненія и приращенія, только 
въ этомъ случаѣ по заявленію другаго супруга или его ближай
шихъ родственниковъ съ его согласія вступается въ семейное 
дѣло общественная власть—судъ, вооруженный полномочіемъ 
ограничить, а то и вовсе на время лишить власти и правъ одного 
изъ супруговъ и освободить на это время изъ-подъ этой власти 
другаго. Здѣсь разлученіе является не самоцѣлію, какъ одинъ 
изъ видовъ брачной жизни, а чрезвычайною мѣрою, вызванною 
преступленіемъ, является уголовнымъ наказаніемъ состоящимъ 
въ лишеніи извѣстныхъ правъ. Введеніемъ этого наказанія въ 
уголовный кодексъ законъ дастъ силу не враждебному, проти- 
ворѣчащему нерасторжимости брава началу, а только соотвѣт
ствіе нарушенію того своего положительнаго требованія, по ко
торому „мужъ обязанъ любить свою жену, какъ собственное 
свое тѣло, жить съ нею въ согласіи, уважать, защищать, изви
нять ея недостатки и облегчать ея немощи", а „жена обязана 
повиноваться мужу своему, какъ главѣ семейства, пребывать къ 
нему въ любви, почтеніи и неограниченномъ послушаніиа 13)> 
Формулируя это соотвѣтствіе такъ: „а въ случаѣ, если мужъ
оказываетъ явную ненависть и непріязнь къ женѣ, наноситъ 
явный ущербъ ея благополучію, подвергаетъ опасности ея здо
ровье, жизнь; или жена явно дѣйствуетъ на переноръ требованію 
мужа, злоупотребляетъ его довѣренностію, тогда за такое явное 
нарушеніе закона брака виновный подвергается наказанію ли
шеніемъ правъ, даруемыхъ бракомъ на лицо невиннаго, какъ 
преступникъ противъ общественной власти и церковнаго уста
новленія". Суду будетъ предстоять въ такомъ случаѣ дѣло не 
улаживанія семейныхъ несогласій, не примиренія расходившихся 
не въ мѣру супруговъ, каковое занятіе повиднмому возлагается 
проектируемымъ г. Арсеньевымъ институтомъ, а прямая и ясная 
обязанность взвѣсить и оцѣнить преступленіе и назначить со
отвѣтственное ему наказаніе.

Вмѣстѣ съ тѣмъ само собою подразумѣвается, что временное 
разлученіе супруговъ какъ самостоятельный родъ наказанія от-

”) Свод. За*. 1857, т. X, ст. 106, 107.
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нюдь не должно ни замѣнять развода въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
по дѣйствующему закону установляется послѣдній, ни тѣмъ бо
лѣе служить переходнымъ такъ-сказать къ нему моментомъ. 
Мужъ или жена, подвергшіеся разлученію какъ наказанію, не 
лишаются навсегда своихъ супружескихъ правъ. Равно и не
винная сторона, на извѣстное время освобожденная отъ тягостей 
брачной жизни, отнюдь не освобождается отъ обязанности снова, 
по минованіи установленнаго срока разлученія, принять своего 
наказаннаго супруга и свято соблюдать въ отношеніи къ нему 
тѣ обязанности, какія возложены на нее закономъ, какъ на су
пруга. По обязанности любви, безъ которой не мыслимъ бравъ, 
отъ нея не отнимается возможность и во время несенія наказа
нія другимъ супругомъ всѣми зависящими средствами облегчать 
•его участь и стараться содѣйствовать его исправленію. Не 
имѣетъ затѣмъ силы или значенія повода къ разводу и каждое 
обстоятельство, закономъ признанное въ этомъ качествѣ, но со
вершившееся въ періодъ разлученія, кромѣ независящихъ отъ 
самихъ разлученныхъ (напр. смерти или ссылки съ лишеніемъ 
всѣхъ правъ состоянія). Въ особенности не должно имѣть зна
ченія такого повода прелюбодѣяніе одного изъ разлученныхъ. 
Совершенное супругомъ несущимъ наказаніе разлученіемъ, оно 
не можетъ быть признано поводомъ къ разводу потому, что оно 
легко можетъ быть злонамѣреннымъ, допущеннымъ съ цѣлію 
побудить другаго супруга начать искъ о разводѣ. Не можетъ 
быть дозволенъ таковой искъ и сторонѣ невинной, ибо она дол
жна была предвидѣть возможность такого преступленія и домо
гаясь разлученія сама давала нѣкоторымъ образомъ поводъ къ 
совершенію онаго. Тѣмъ менѣе можетъ быть признано поводомъ 
къ разводу и прелюбодѣяніе невинной въ разлученіи стороны: 
несущій наказаніе разлученіемъ можетъ требовать для нея только 
уголовнаго наказанія за преступленіе ея противъ брака, пре. 
ступленіе, поводъ къ которому данъ имъ самимъ, а не развода, 

Вообще въ принудительномъ разлученіи супруговъ, какое 
имѣется здѣсь въ виду, мы желаемъ видѣть только зло, хотя и 
неизбѣжное (какъ и въ каждомъ уголовномъ наказаніи), зло, 
какъ для виновнаго, такъ и для невиннаго супруга, допускаемое 
во избѣжаніе большаго зла. Только въ той мѣрѣ, какъ оставленіе 
въ совмѣстномъ сожительствѣ супруговъ даетъ возможность од-
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ному изъ нихъ безнаказанно издѣваться надъ закономъ брака, 
превращая его въ несносное для другаго бремя страданій, въ 
школу нравственной распущенности для дѣтей, мы находимъ 
цѣлесообразнымъ принудительное ихъ разлученіе въ качествѣ 
наказанія, налагаемаго на виновнаго общественною судебно-уго
ловною властью.

Бъ своей статьѣ г. Арсеньевъ между другими аргументами за 
введеніе разлученія супруговъ, въ смыслѣ гражданскаго инсти
тута, высказываетъ мысль, чтр таковое разлученіе согласно или 
до крайней мѣрѣ не представляетъ „ничего противнаго ученію* 
православной церкви**—высказываетъ это на томъ основаніи, что 
въ прошломъ вѣкѣ нашъ Св. Синодъ разрѣшалъ въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ разножитіе супругамъ и что оно принято въ проектъ 
гражданскаго уложенія, составленнаго „для единовѣрной съ нами 
Греціи4* ,3). Въ виду яснаго и непреложнаго евангельскаго закона: 
еже Богъ сонета человѣкъ да не разлучаетъ м), такая мысль пред
ставляется по меньшей мѣрѣ странною. Неужели православная 
церковь доцуститъ когда-либо въ своемъ ученіи положеніе прямо 
противорѣчащее этому вѣчному и вполнѣ ясному евангельскому 
закону? Сомнительно. Что жѳ касается ученія, которое она дѣй
ствительно содержитъ доселѣ, то оно не допускаетъ ничего по
добнаго проектируемому г. Арсеньевымъ институту. Св. Василій 
Великій разсуждая объ обязанности жены въ отношеніи къ мужу 
своему съ точки зрѣнія евангельскаго закона говоритъ, что для 
жены трудно указать какую-либо достаточную причину къ раз
лученію съ мужемъ; „ибо аще потому (оставила своего мужа), 
яко біема была и не стерпѣла ударовъ: то подобало паче пре- 
терпѣти, нежели разлучатися съ сожителемъ; аще потому, яко 
не стерпѣла утраты имѣнія, и сей предлогъ не достоинъ уваже
нія; аще и потому, яко мужъ ея живетъ въ блудѣ—наблюденія 
сего не имѣемъ въ церковномъ обычаѣ, но и отъ невѣрнаго мужа 
не повелѣно разлучатися женѣ, а пребывати съ нимъ** 15).

Нравственное евангельское ученіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ученіе 
православной церквп проповѣдуетъ такой совершенный законъ

13) „Вѣсти. Европы", стр. 305, мартъ.
“) Марк. X, 9.
15> Прав. 9, по книгѣ Правилъ, изд. 1362 г.
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любви, предполагаетъ въ человѣкѣ-христіанинѣ желающемъ ему 
до конца послѣдовать столько героизма, что о согласованіи съ 
нимъ законовъ человѣческаго права, установляемыхъ для всѣхъ 
гражданъ обязательно (слѣдовательно предполагающихъ только 
извѣстную ступень гражданскаго мужества) не можетъ быть и 
рѣчи: послѣдніе всегда ниже перваго и слѣдовательно не вполнѣ 
съ нимъ согласны. Защита права собственности, своей чести, 
правъ своей личности конечно не только право съ точки зрѣнія 
гражданскаго закона, но и обязанность* а съ точки зрѣнія еван
гельскаго закона и не право и не обязанность: онъ предписы
ваетъ полное прощеніе обидѣвшему.

Но иное дѣло ученіе церкви, и иное законы христіанскаго 
государства, составляемые подъ вліяніемъ церковнаго ученія и 
проникающіеся въ большей или меньшей мѣрѣ духомъ его. Какъ 
свое нравственное ученіе вообще, такъ въ частности и ученіе 
о бракѣ и объ обязанностяхъ, имъ возлагаемыхъ на супруговъ, 
церковь проводила въ жизнь разнообразныхъ обществъ посте
пенно, весьма часто упорною и продолжительною борьбою съ 
укоренившимися въ массахъ и обществахъ извращенными нрав
ственными воззрѣніями, понятіями, обычаями и даже граждан
скими законами. И вотъ въ этой-то борьбѣ нерѣдко во внима
ніе къ немощи человѣческой она допускала снисхожденіе въ 
требованіяхъ своего ученія, уступку, отступленіе отъ своихъ 
истинныхъ и вѣчныхъ законовъ, предоставляя стремленіе вы
полнить ихъ во всей цѣлости отдѣльнымъ лицамъ, героямъ 
добродѣтели, подвижникамъ нравственнаго христіанскаго совер
шенства. Съ таковыми уступками, съ таковымъ снисхожденіемъ 
еще древняя вселенская церковь вводила свое ученіе о бракѣ въ 
Византійской имперіи съ постепенностію преобразуя древне
римскіе суровые (для жены) законы о бракѣ* и борясь съ широ
кою распущенностію нравовъ, характеризующею римскую им
перію въ періодъ ея упадка. Благодаря этой такъ-сказать поли
тикѣ пли домостроительству церковному (оікоѵоріа), не только въ 
вопросахъ нравственности, но и въ самыхъ церковныхъ обрядахъ, 
церковной дисциплинѣ, сами Вселенскіе соборы на ряду съ строго 
законнымъ образомъ дѣйствованія (акрі^еіа) допускали и времен
ныя мѣры снисхожденія (аі)уката($ааі$) 1й). Этой именно экономіи

**) См. ТТг)ЬаМоѵ, примѣч. къ 40 апост., праЕ. 6 , 30, изд. 1841 г.
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обязано и появленіе въ византійскомъ гражданскомъ правѣ 
(юстиніановыхъ законахъ и василивахъ) и въ церковномъ ви
зантійскомъ номоканонѣ и въ нашей кормчей книгѣ тѣхъ по
водовъ въ расторженію брака, которыхъ строго православное 
ученіе церкви не признаетъ въ такомъ качествѣ. Не иное что, 
а именно уступку нравамъ и жестокосердію своего времени ока
зывалъ и нашъ Св. Синодъ въ первые годы своей дѣятельности, 
когда въ качествѣ временной мѣры разрѣшалъ супругамъ раз- 
ножитіе. •

Посему, если и въ настоящее время злоупотребленіе супруже
скими правами такъ часто ведетъ къ кровавымъ исторіямъ 
(убійству однимъ изъ супруговъ другаго и самоубійству), какъ 
это утверждаетъ между прочимъ г. Арсеньевъ и другіе изъ на
шихъ юристовъ, то намъ представляется со стороны церкви 
можетъ быть—во избѣжаніе этого зла—дано согласіе на введеніе 
въ уголовное наше право въ качествѣ кары принудительнаго 
разлученія виновнаго супруга. Можетъ-быть это будетъ служить 
мѣрою къ воспитанію и утвержденію въ нашемъ обществѣ гу
манныхъ истинно-христіанскихъ воззрѣній на браки и на обя
занности мужа и жены.

Н. Заозерскій .



И З В Ѣ С Т І Я  И ЗАМѢТКИ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

отъ 25 а п р ѣ л я —6 іюня 1884 года за  № 860, о п ра зд н о в а н іи  в ъ

1885 ГОДУ ТЫСЯЧЕЛѢТІЯ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ПРОСВѢТИТЕЛЯ СЛАВЯНЪ
СВ. МЕѲОДІЯ.

По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: отношеніе Совѣта с.-петербург
скаго славянскаго благотворительнаго общества на имя г. сино
дальнаго оберъ-прокурора отъ 4 декабря 1883 года за Л? 2535, 
съ соображеніями о празднованіи имѣющаго исполниться въ 
1885 году тысячелѣтія со дня кончины просвѣтителя славянъ 
св. Меѳодія. Приказали: совѣтъ с.-петербургскаго славянскаго 
благотворительнаго общества, согласно постановленію общаго 
собранія членовъ сего общества, обратился къ г. синодальному 
оберъ-прокурору съ просьбою о предложеніи на разсмотрѣніе 
Святѣйшаго Синода предположеній и соображеній с.-петербург
скаго славянскаго благотворительнаго общества относительно 
празднованія, имѣющаго совершиться 6 апрѣля 1885 года ты
сячелѣтія со времени кончины славянскаго первоучителя св. Ме
ѳодія. Разсмотрѣвъ означенныя предположенія и соображенія и 
вполнѣ раздѣляя мысль о торжественномъ чествованіи дня кон
чины славянскаго первоучителя особымъ церковнымъ праздне
ствомъ, Святѣйшій Синодъ полагаетъ ознаменовать это празд
нованіе для русской церкви и въ видахъ возобновленія въ па
мяти всѣхъ православныхъ русскихъ именъ и подвиговъ сла
вянскихъ первоучителей святыхъ Кирилла и Меѳодія слѣдую
щимъ образомъ: 1) въ С.-Петербургѣ въ Исаакіевскомъ соборѣ 
членами Святѣйшаго Синода имѣютъ быть совершены: наканунѣ 
О апрѣля 1885 г. всенощное бдѣніе и въ самый день божествен
ная литургія съ торжественнымъ по окончаніи оной молебстві
емъ славянскимъ первоучителямъ—святымъ Меѳодію и Кириллу 
и съ возглашеніемъ на ономъ многолѣтій Царствующему Дому, 
Святѣйшему Синоду, правительствующему синклиту, всероссій
скому воинству и всѣмъ православнымъ христіанамъ; 2) такое 
же богослуженіе должно быть совершено повсемѣстно, во всѣхъ 
монастыряхъ и церквахъ русскихъ, въ каѳедральныхъ собо-
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рахъ—самими епархіальными преосвященными, а въ отсутствіе 
ихъ викаріями, гдѣ таковые имѣются, въ монастыряхъ, прочихъ 
соборахъ и приходскихъ церквахъ, равно и въ домовыхъ—насто
ятелями оныхъ, въ сослуженіи прочихъ членовъ причта; 3) при 
совершеніи таковыхъ богослуженій обязательно должны быть 
произнесены приличныя торжеству и случаю поученія съ изо
браженіемъ жизни, трудовъ и заслугъ славянскихъ первоучите
лей на пользу всего славянскаго міра, въ томъ числѣ и рус
скаго народа; 4) на 6 апрѣля 1885 года имѣютъ быть освобож
дены отъ учебныхъ занятій воспитанники всѣхъ духовно учеб
ныхъ заведеній, какъ мужскихъ такъ и женскихъ, для посѣ
щенія ими въ этотъ день церковнаго богослуженія. При этомъ 
предоставляется начальствующимъ означенныхъ заведеній устро
ить въ стѣнахъ оныхъ, послѣ божественной литургіи въ этотъ 
день, публичныя торжественныя засѣданія съ произнесеніемъ на 
нихъ соотвѣтствующихъ торжеству и воспоминаемому событію 
рѣчей и другихъ чтеній; 5) разрѣшить раздачу по церквамъ 
православному народу жизнеописанія и изображеній славянскихъ 
первоучителей св. Меѳодія и Кирилла, имѣющихъ быть состав
ленными и отпечатанными по распоряженію Совѣта с.-петербург
скаго славянскаго благотворительнаго общества.

АРХИПАСТЫРСКОЕ ВОЗЗВАНІЕ ПО ПОВОДУ АНТИ-ЕВРЕЙСКИХЪ
БЕЗПОРЯДКОВЪ.

Преосвященный Макарій, епископъ нижегородскій, по поводу 
анти-еврейскихъ безпорядковъ, бывшихъ въ Нижнемъ-Новгородѣ 
7 іюня, обратился въ горожанамъ съ глубоко-прочувствованнымъ 
и трогательнымъ словомъ.

„Когда дошла до меня (при обозрѣніи епархіи) вѣсть о страш
номъ событіи 7 іюня, я не вѣрилъ сначала слуху и потомъ с » 
вздохомъ и слезами говорилъ самъ себѣ о возлюбленномъ Ниж
немъ-Новгородѣ. Ты ли это городъ, столь славный и именитый 
предъ другими городами? Ты ли это гордившійся потомствомъ 
доблестнаго гражданина Минина? Ты ли это прославляемый въ 
лѣтописяхъ за подвиги предковъ своихъ, бывшихъ патріотами? 
Ты ли это видѣвшій столько благодѣяній отъ Царя небеснаго и 
отъ царей земныхъ? Уже ли все забыто тобою и не воспомя- 
нется болѣе никогда? Не ты ли осуждалъ монголовъ и ляховъ 
за ихъ опустошенія и кровопролитія? Не ты ли поносилъ въ 
послѣднюю турецкую войну баши-бузуковъ, проливавшихъ кровь 
христіанскую? Не ты ли воздыхалъ о братіяхъ своихъ, терзае
мыхъ врагами нашими—турками? Но вотъ настало время, что 
ты сдѣлался не лучше, если не хуже безбожныхъ турокъ. Тѣ



ИЗВѢСТІИ И ЗАМѢТКИ. 57«
проливали' кровь христіанскую во время войны, а ты своими 
руками терзала невинныхъ иновѣрцевъ во время мира и покоя. 
Тѣ проливали кровь, какъ безбожники и бусурманы, а у тебя 
нашлись вѣрующіе христіане кровопійцами, не пощадившими 
нм пола, ни возраста. Они приносили въ жертву не животныхъ, 
а людей, созданныхъ по образу Божію. Такъ велико безуміе к 
ослѣпленіе!

„Ужели напрасно Господь сотворилъ всѣхъ отъ единыя крови 
человѣческія! Уже ли Спаситель нашъ напрасно искупилъ и при* 
мирплъ Собою весь родъ человѣческій! Уже ли напрасно для 
примиренія сего страдалъ и принялъ крестную смерть! Если не 
доступна тебѣ вся исторія міробытія и происхожденія отъ еди
наго человѣка, то должно быть извѣстно ученіе Христово и 
любви ко всѣмъ, даже ко врагамъ—о любви, не допускающей 
не только кровопролитія, но и простой обиды или оскорбленія. 
Но ты, рѣшившійся на убійство и раззореніе не только хри
стіанинъ, сынъ церкви, но вмѣстѣ и сынъ православнаго отечества 
и вѣрноподданный русскаго Царя. Развѣ забылъ ты, что всѣ 
иновѣрцы и инородцы нашими царями допускаются жить въ на- 
шемъ отечествѣ и пользоваться извѣстными правами? Развѣ за
былъ, что почившій Царь-Мученикъ даровалъ всѣмъ подданнымъ 
миръ и свободу? Развѣ забылъ, что онъ величайшій изъ зем
ныхъ благодѣтелей, уравнялъ всѣхъ въ правахъ предъ наукою, 
предъ закономъ и воинскою повинностію? Вспомни всѣ благо
дѣянія, земныя п небесныя, и оплакивай постигшую судьбу твою 
и преступленія твоихъ собратій. Вспомни, одобрялъ лп ты по 
добные погромы въ южныхъ областяхъ, обилующихъ евреями. 
А у тебя число евреевъ, какъ капля въ морѣ; и ты эту каплю 
старался затопить въ собственной ихъ крови. Ты попралъ за
коны Божескіе и человѣческіе.

„Обратись, всякій вѣрующій, къ свершившемуся событію и 
вразумляйся онымъ на всю твою жизнь. Если въ тебѣ остается 
еще искра вѣры, если ты не уподобился звѣрю, терзающему 
безвинныхъ, то кровь неповинная должна вопіять къ тебѣ и 
извлекать слезы о убіенныхъ. Не указывай въ оправданіе свое 
на исторію Ветхаго и Новаго Завѣта. Въ ней изображаются 
судьбы Божіи, часто непостижимыя для насъ, а не судьбы чело
вѣческія. Въ ней много записано о евреяхъ худаго, но много и 
хорошаго и высокаго. Не забывай того, что народъ еврейскій 
самый древній, даже первоначальный, избранный нѣкогда Богомъ 
и руководимый Имъ, что отъ его племени родился самъ Иску
питель міра. Не осуждай его за дѣла жестоковыйныя и небла
годарныя: онъ и безъ тебя осужденъ уже Богомъ п разсѣянъ по 
всей землѣ. А кто тебя прпзвалъ быть судіею ближняго? Кто 
передалъ тебѣ право и власть сію? И по законамъ грежданскимъ
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ты не можешь судить и осуждать даже тѣхъ, кои обидѣли тебя, 
а тѣмъ болѣе не можешь судить и убивать безвинныхъ. Судъ 
земной находится въ рукахъ законной власти, а судъ небесный 
у единаго Господа Бога. А что будетъ на землѣ, если всѣ ста
нутъ судить и дѣйствовать такъ, какъ поступили грабители и 
убійцы 7 числа? Будетъ одинъ вопль и рыданіе безутѣшное. Не 
устоитъ, ни общество, ни царство, раздѣлившееся на ся, а тѣмъ 
болѣе не устоитъ то, въ которомъ будутъ раззорять и побивать 
другъ друга. Обратись къ себѣ самому, вѣрноподданный. Ты 
клялся служить Царю вѣрою и правдой. Гдѣ же твоя клятва? 
Ты измѣнилъ и Богу, и Царю, и отечеству. Проси прощенія у 
всѣхъ, какъ отверженный всѣми за твое самоуправство, и пріими 
достойное наказаніе. Въ лицѣ раззорителей и убійцъ наказанъ 
за грѣхи весь градъ позоромъ и пятномъ. Надлежитъ смыть оное 
пятно раскаяніемъ и исправленіемъ. И Господь проститъ достой
ныхъ прощенія.

„Пастыри и учители! Къ вамъ мое особенное слово. Внушайте 
всѣмъ и каждому, что мы дѣти единаго Отца земнаго и небеснаго, 
что воровство и убійство запрещены навсегда и не останутся 
безъ наказанія, что любовь только созидаетъ, а вражда разру
шаетъ всякое благосостояніе, что произвольный судъ никому и 
ни надъ кѣмъ не дозволенъ и ведетъ къ нарушенію обществен
наго спокойствія, что послушаніе и повиновеніе властямъ всегда 
были и будутъ основаніемъ нашего счастія и благоденствія44.

ОТЪ УЧЕБНАГО КОМИТЕТА ПРИ СВ. СИНОДЪ 0 КОНКУРСЪ НА 
СОИСКАНІЕ ПРЕМІИ ПОКОЙНАГО МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО

МАКАРІЯ.
Учебный Комитетъ при Св. Синодѣ симъ доводитъ до всеоб

щаго свѣдѣнія, что согласно Высочайше утвержденному въ 12-й 
день марта 1883 г. опредѣленію Св. Синода отъ 15—26 декабря 
1882 г., въ настоящее время открытъ конкурсъ на соисканіе 
преміи покойнаго преосвященнаго Макарія, бывшаго митрополита 
московскаго, назначаемой согласно, волѣ жертвователя, за лучшіе 
учебники по предметамъ, преподаваемымъ въ духовныхъ семи
наріяхъ и училищахъ, а также за лучшія учебныя пособія, какъ 
наприм. христоматіи съ надлежащими объясненіями и руковод
ствомъ, словари и т. п.

Полная премія преосвященнаго Макарія состоитъ изъ тысячи 
11000) руб.; но если по разсмотрѣніи конкурсныхъ сочиненій 
будутъ признаны два сочиненія въ равной мѣрѣ достойными 
преміи, то означенная премія раздѣляется на равныя части и



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 581

каждое сочиненіе считается удостоеннымъ полной преміи. Сочи
неніе, не заслуживающее полной преміи, можетъ быть удостоена 
преміи половинной.

Желающіе представить свои сочиненія на соисканіе преміи 
преосвященнаго Макарія должны представить оныя въ Учебный 
Комитетъ при Св. Синодѣ не позже 1 сентября 1884 года.

Къ соисканію преміи принимаются оригинальныя сочиненія, 
написанныя на русскомъ языкѣ какъ печатныя, такъ и рукопис
ныя. Изъ печатныхъ сочиненій могутъ быть представляемы 
только явившіяся первымъ изданіемъ за годъ до вышеозначен
наго срока (съ 1 сентября 1883 г. по 1 сентября 1884 года). 
Послѣдующія изданія представляются только въ томъ случаѣ, 
если въ нихъ произведены существенныя исправленія и допол
ненія.

Присылаемыя на конкурсъ рукописи должны быть четко на
писаны, причемъ не требуется, чтобы они предварительно были 
одобрены цензурою къ напечатанію.

Къ соисканію преміи принимаются сочиненія, представляемыя 
самими авторами или ихъ законными, наслѣдниками; сочиненія, 
представляемыя книгопродавцами и издателями, не принимаются 
къ конкурсу на полученіе преміи.

О результатахъ конкурса послѣдуетъ своевременное извѣщеніе.

На соисканіе преміи преосвященнаго Макарія въ 1883 г. были 
представлены въ Учебный Комитетъ при Св. Синодѣ тринадцать 
сочиненій. Изъ нихъ Св. Синодъ, согласно заключенію Комитета 
присудилъ, изъ общей суммы преміи 1&83 года,—тысячу руб. 
за два сочиненія, по пятисотъ за каждое, въ качествѣ половин
ныхъ премій, а именно: 1) за сочиненіе члена с.-петербургскаго 
комитета для цензуры духовныхъ книгъ архимандрита Іеронима, 
подъ заглавіемъ: „Библейская археологія14 (т. II, ч. 1 и 2; въ 
рукописи) и 2) за сочиненіе инспектора с.-петербургской духов
ной семинаріи—статскаго совѣтника Петра Нечаева, подъ за
главіемъ: „Практическое руководство для пастырей14 (върукописи). 
(Церк. Вѣсти.).



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ЗА ДВАДЦАТЬ ЛѢТЪ СВЯЩЕНСТВА

СЛОВА И РѢЧИ (1868 -1 8 8 3  ГГ.)
Протоіерея А . Ж. Иванцова-Платонова законоучителя Александрова 

екаго военнаго училища и профессора Московскаго Университета. 
Москва 1834 года. Цѣна 3 руб. съ пересылкою 3 руб. 50 коп.

Отдѣльными изданіями изъ этого Сборника продаются статьи:
1) Что такое ЖИЗНЬ? Цѣна 40 коп.
2) Христіанское ученіе о любви къ человѣчеству сравнительно съ 

крайностями ученій соціалистическихъ. Цѣна 50 коп.
Изъ прежнихъ изданій протоіерея А. М. Иванцова-Платонова имѣется

въ продажѣ:
Ереси и расколы первыхъ трехъ вѣковъ христіанства. Часть I л. 

Цѣна 2 руб., съ пересылкою 2 рѵб. 50 коп.

Вышло въ свѣтъ и иродается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Пе
тербурга и у вдовы протоіерея Е. Н. Булгаковой (Конногвардейскій 
бульваръ, д. № 5-й, кв. Л® 10-й) вновь изданное сочиненіе высоко

преосвященнаго Макарія, митрополита московскаго:

ВВЕДЕНІЕ ВЪ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВІЕ.
Изданіе пятое. Снб. 1884 года. Цѣпа 2 руб., на пересылку прила

гается за 2 фунта.

Тамъ же продаются и слѣдующія сочиненія того же автора:
Православно-догматическое богословіе. Два тома. Четвертое изда

ніе. Спб. 1883 г. Цѣна за оба тома 6 р. на пересылку прилагается за 
5 фунтовъ.

Исторія русской церкви. Томы I, II и III. Второе исправленное 
изданіе. Спб. 1868 г. Цѣна за три тома 4 р. 50 к., на пересылку при
лагается за 5 фунтовъ.

Исторія русской церкви. Томы IV и V. Спб. 1866 г. Цѣна за оба 
тома 4 руб., на пересылку прилагается за 3 фунта.



Исторія русской церкви. Томъ VI. Сііб. 1370 года. Цѣна 2 руб., на 
пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія русской церкви. Томъ VII. Опб. 1874 года. Цѣна 2 р., на 
пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія русской церкви. Томъ VIII. Спб. 1877 года. Цѣна 2 руб., 
на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія русской церкви. Томъ ІХ. Спб. 1879 года. Цѣна 2 р. 50 к., 
на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія русской церкви. Томъ X. Спб. 1881 года. Цѣна 2 руб., на 
пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія русской церкви. Томъ XI. Спб. 1832 года. Цѣна 2 р. 50 к., 
на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія русской церкви. Томъ XII. Спб. 1833 года. Цѣна 3 руб., 
на пересылку прилагается за 3 фунта.

Исторія христіанства въ Россіи до равноапостольнаго князя Влади
міра. Второе исправленное изданіе. Спб. 1868 г. Цѣна 1 р. 50 к., на 
пересылку прилагается за 2 фунта.

Слова и Рѣчи Макарія, бывшаго архіепископа литовскаго и Вилен
скаго (въ послѣдствіи митрополита московскаго). Спб. 1880 г. Цѣна 1 р., 
на пересылку прилагается за одинъ фунтъ.

Только что вышла и продается въ книжнихъ магазинахъ Москвы и
Петербурга книга

ЛЮБОВЬ БОЖЕСТВЕННАЯ.
\

Изъясненіе христіанскихъ догматовъ изъ начала любви Божіей. Изд. 2-е, 
значительно дополненное. Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 25 к. Выписываю
щіе книгу отъ автора за пересылку ничего не платятъ. Адресъ: Сер
гіевъ Посадъ, Московской губерніи, доценту Александру Дмитріевичу 
Бѣляеву. _____

1) Одобренный Святѣйшимъ Синодомъ для употребленія въ Духов
ныхъ Семинаріяхъ Учебникъ по Практическому Руководству для па
стырей. Инспектора С.-Петербургской Духовной Семинаріи Петра 
Нечаева. Цѣна: для Духовныхъ Семинарій, выписывающихъ книгу прямо 
отъ автора, 1 р. 25 к. съ пересылкою; для всѣхъ же прочихъ подпи
счиковъ 1 р. 55 к. безъ пересылки. За пересылку—на 1 фунтъ по раз
стоянію.

2) У того же автора продается другое изданіе его: Практическое 
Руководство для священнослужителей, или систематическое изложеніе 
полнаго круга ихъ обязанностей и правъ. Въ этомъ изданіи къ тексту 
учебника сдѣлано нѣсколько приложеній, имѣющихъ практическое зна
ченіе для приходскаго священника (какъ-то о церковно-приходскихъ 
нопечительствахъ, о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ, о произ
водствѣ судебныхъ слѣдствій, о духовныхъ завѣщаніяхъ и о наслѣд
ствѣ по закону; руководительныѳ вопросы при исповѣди мірянъ и т. п.).

Краткое содержаніе „Практическаго Руководства слѣд.а: введепіе съ 
общими свѣдѣніями о законодательствѣ Церкви вселенской и русской.



О церковномъ управленіи въ Россіи (Св. Синодъ; оберъ-прокурорск&я 
власть; синодальныя конторы и другія центральныя учрежденія; епар
хіальное управлеоіе). О пастырскомъ слуЛеніи. Условія поступленія въ 
духовное званіе. Главныя обязанности священническаго служенія. 
Учительство священника: въ храмѣ, школѣ и въ домахъ. Борьба съ 
суевѣріемъ, расколомъ и религіознымъ вольнодумствомъ, мѣры противъ 
совращенія въ иную вѣру. Мѣсто, время, характеръ и условія совер
шенія разныхъ священнодѣйствій, какъ-то: всѣхъ таинствъ (съ особен
но подробнымъ изложеніемъ постановленій о бракѣ), погребенія, поми
новенія, присяги н т. п. О церковномъ хозяйствѣ: мелочные расходы, 
построеніе и поновленіе церквей и др. церковныхъ зданій. Церковные 
дома, земли и движимое имущество церквей. Быборы церковныхъ ста
ростъ; ихъ обязанности п права. Церковное письмоводство: клпровыя 
вѣдомости, метрическія книги, исповѣдныя росписи; выдача церков
ныхъ документовъ. Частныя отношенія священника.* къ еппскопу, прич
ту и прихожанамъ. Частная жизнь священника. О правахъ и преиму
ществахъ священнослужителей и ихъ дѣтей. О матеріальномъ обезпе
ченіи духовенства. Прогоны, пенсіи и единовременныя пособія. Иму
щественныя и служебныя права духовенства. Почетныя награды и 
разныя привилегіи. Условіе увольненія за штатъ. О церковномъ судѣ 
и подсудности лицъ духовнаго званія суду свѣтскому. Мѣры взысканія. 
Добровольное сложеніе сана.

Учебный Комитетъ при Св. Синодѣ сдѣлалъ, между прочимъ, слѣ
дующій отзывъ о достоинствѣ сочиненія П. Нечаева: „Оно отличается 
сравнительною полнотою содержанія, обстоятельностію въ обозрѣніи 
предмета, равно какъ и основательностію сужденій, наставленій н со
вѣтовъ... Чтобы дать пастырямъ церкви руководство по возможности 
практическое, для эіого авторъ, какъ видно изъ его книги, слѣдилъ за 
всѣмъ, что только печаталось и издавалось по его предмету... Со сто
роны выполненія задачи, трудъ г. Нечаева нужно признать вполнѣ 
тщательнымъ и добросовѣстнымъи. (Извлеч. изъЖурн. Учеб. Ком. отъ 
28 сент. 1883 г. № 309).

Святѣйшій Синодъ удостоилъ соч. П. Нечаева денежной преміи.
Цѣна „Руководству для священнослужителей14 1 р. 75 к. безъ пере

сылки. На пересылку за два фунта по разстоянію. Выписывающіе прямо* 
отъ автора не менѣе 3 экзем. за пересылку ничего не платятъ; ори 
требованіи отъ него, не менѣе 10 экз. платятъ 1 р. 60 к. безъ пересыл
ки, а при выпискѣ прямо охъ автора болѣе 10 экз. — 1 р. 60 к. съ 
пересылкою. Адресоваться: въ С.-Петербургъ, Инспектору Духовной 
Семинаріи Петру Ивановячу Нечаеву, а также въ книжныхъ магази
нахъ: Тузова, Глазунова, Вольфа, Оглоблина, Фену и др.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатавіи представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, іюля 19 дня 1884 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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ТЕРТУЛЛІАНЪ ЗАЩИТНИКЪ ХРИСТІАНСТВА.

Бъ свѣтломъ сонмѣ христіанскихъ апологетовъ на рубежѣ 
третьяго столѣтія особенно выдается между своими современни
ками и сподвижниками на полѣ борьбы за христіанство одинъ 
мужъ, на котораго за полноту и силу его живаго христіанскаго 
реализма, по справедливости можно указать, какъ на лучшаго 
христіанскаго апологета для нашихъ дней. Это—Фактъ, котораго 
нельзя отрицать, что борьба противъ христіанства въ наше 
время, оставляя философскую арену прошлаго вѣка, все больше 
и больше уходитъ въ область танъ-называемыхъ точныхъ наукъ 
и общаго свѣтскаго образованія, въ сферу реальныхъ отношеній 
жизни, современной политики и наконецъ соціализма. Исторія 
церковной современности изобилуетъ такими Фактами борьбы 
противъ христіанства, которые не безъ основанія можно поста
вить въ параллель съ Фактами борьбы между христіанствомъ и 
римской государственной властію въ вѣкъ Антониновъ. „Удиви
тельно, можемъ мы воскликнуть вмѣстѣ съ Шатобріаномъ, что 
христіанство вынуждено теперь защищаться противъ своихъ же 
собственныхъ дѣтей, какъ прежде защищалось оно противъ сво
ихъ палачей, что апологетика противъ язычниковъ (асі паііопеа) 
обратилась въ апологетику противъ христіанъ".

Именно въ такое время ощущается нужда въ совѣтахъ и при
мѣрѣ человѣка, который выступаетъ противъ язычниковъ не въ 
философской мантіи, подобно Оригену или Іустину мученику, но

38
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какъ пламенный и діалектически ловкій адвокатъ предъ рѣшет
кой свѣтскаго Форума, который защищаетъ христіанство, то 
приговариваемое къ смерти, то унижаемое до значенія „частнаго 
дѣлаа (ге§ ргіѵаіа) *), который вопреки Фальшивому гносису сво
его времени прочно закладываетъ реальный, историческій Фун
даментъ для христіанства г) и какъ говоритъ Газе „съ гордой 
ироніей противополагаетъ юродство Евангелія мірской мудрости 
своего вѣка, недовѣдомое чудесъ Божіихъ—мѣщанскому разсудку 
свѣта“ 3);

Такимъ защитникомъ христіанства или лучше сказать церкви 
христіанской является Квинтъ Септимій Флорентъ Тертулліанъ 
(160—220 гг.). Арсеналъ его апологетики наполненъ не фило
софскимъ оружіемъ: какъ истинный выразитель Западнаго духа, 
какъ ученикъ Рима и непреклоннаго Карѳагена, не колеблясь 
стоитъ онъ на почвѣ реальнаго содержанія жизни, на основѣ 
историческихъ и психологическихъ Фактовъ христіанства. Антиі- 
постикь, какъ мѣтко охарактеризованъ онъ историкомъ Неанде- 
іюмъ, хотѣвшій даже идеальное уразумѣть осязательнымъ обра
зомъ, склонный подмѣчать характерныя черты каждой вещи, 
можно сказать, больше простымъ чутьемъ сердца, нежели логи
ческимъ лезвіемъ мысли; борющійся съ трудностями неуклюжаго 
пуническаго языка среди ослѣпительной сентенціозной реторики, 
онъ совсѣмъ не былъ расположенъ къ какимъ бы то ни было 
спекулятивнымъ тонѣЪстямъ языческихъ и христіанскихъ фило
софовъ и даже относился къ нимъ непріязненно. „Какое, спра
шиваетъ онъ, сродство можетъ быть между философомъ и хри
стіаниномъ, между ученикомъ Греціи и неба“ 4)? Что общаго 
имѣютъ между собой Аѳины и Іерусалимъ, академія и церковь? 
Паша школа происходитъ изъ дома того Соломона, который

*) Аро1о§еІ, сар. IV, N011 Іісеі ѵоз...
а) СЬаІеаиЪгіаш], „Сёпіе (Іи сЪгівІіапізте*. Се ои’оп гета^ие <1е ріи* 

ігаррапі (іапз сеі оиѵга^е. с’езі 1е (Іёѵеііоретепі <1е 1’езргіѣ Ьитаіи. Оп 
еіііге (іапз ип поиѵеі опіге І’ісіёез, оп зепі, дие се п’езі; ріизіа ргетіёге ап- 
Ііцийе ои 1е Ьё^аіетепі <іе Гііотте, ^иі зе Іаіі епіепсіге ТеіЧиИіеп рагіе 
еотте ип тосіегпе, зез тоійз (Гёіоциепзе зопі ргіз сіаиз Іс сегсіе (іез ѵёгі- 
іёз еіегпе11еза.

3) „КігсЬеп§езсЫс1і1е“, § 85.
4) Ароіо^еі. сар. 46.
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училъ, что въ простотѣ сердца надлежитъ искать Господа44 5). 
Конечно и въ разумѣ онъ также признавалъ божественную по
знавательную способность (гез (іеі гаііо езі;), но нецосредствен- 
нымъ, прямымъ органомъ богопознанія служитъ для него голосъ 
совѣсти, простота сердечная * * 6).

Какъ же, спрашивается, защищаетъ Тертулліанъ христіанскую 
истину, преслѣдуемую духомъ невѣрія и нравственнымъ огру- 
бѣніемъ сердца? Какъ мы уже упоминали, выше главныя мысли 
Тертулліановой апологетики лежатъ не въ философской области, 
а коренятся на болѣе реальномъ грунтѣ. Вся природа или вѣр
нѣе сказать цѣлый міръ, космосъ, душа человѣческая, исторія 
и соціальная жизнь—вотъ та обширная и разнообразная область, 
откуда заимствуетъ Тертулліанъ оружіе для битвы за истину 
христіанства. И мы должны сознаться, что именно такой-то за
щитникъ и нуженъ христіанству въ наши дни, когда матеріали
стическое воззрѣніе на міръ рѣшительно не хочетъ выйти изъ 
своей излюбленной, чисто эмпирической области чувственныхъ 
воспріятій и Фактовъ и на всѣ идеалистическія догмы и аксіомы 
философовъ отвѣчаетъ всегда лишь саркастическимъ смѣхомъ 
невѣрія.

Свое изложеніе апологетическихъ мыслей Тертулліана мы 
начнемъ съ доказательствъ, которыя заимствуетъ онъ въ пользу 
истины христіанства изъ природы и бытія міра, изъ ихъ по
рядка и цѣлесообразности. Онъ не ограничивается тѣмъ, что 
исходнымъ пунктомъ своего „правила вѣры4* (ге^иіа Гііеі) въ 
„Апологетикѣ4* онъ поставляетъ такой членъ исповѣданія: „Тотъ, 
котораго мы почитаемъ, есть единый Богъ, который Своимъ 
творческимъ словомъ, Своею созидающею премудростію, Своею 
всемогущею силою воззвалъ изъ ничтожества вселенную для 
украшенія величія Своего4* 7 8). Кромѣ этого, между его сочине
ніями особенно противъ Маркіона есть одно съ такою главною, 
руководящею мыслію: „Веит ргіиз паіига со^поасешіит, (ІеЬіпс 
(Іосігіпа еззе гесо^позсепсіит44 8). (Сперва необходимо познавать

ь) Бе ргаезсгірі. аііѵ. Ьаегеі. сар. 7.
•) Асіѵ. Ѵаіепііп. сар. 1: Ііа Гасіііііз зітріісііаз зоіа ііеит о* а^позсеге

роіегй еі овіепсіеге*, рпиіепііа зоіа сопсіиеге роііиз еі ргоЛеге*
7) Ароіо^еі. сар. 17.
8) Асіѵ. Магсіоп. I. сар. 13.

39 *
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Бога изъ природы, а затѣмъ распознавать съ помощію науки).. 
Онъ показываетъ единогласіе откровенія Божія въ природѣ и 
въ Писаніи. „Ту наставницу, говорптъ онъ о природѣ, Онъ по
слалъ прежде и соблаговолилъ, чтобы затѣмъ уже послѣдовалъ 
голосъ пророковъ, чтобы ты, будучи ученикомъ природы, тѣмъ 
легче могъ повѣрить пророкамъ" 9). Дуализму Маркіона, который 
видимое міротвореніе приписывалъ диміургу и только спасеніе 
міра признавалъ за истиннымъ Богомъ, открывшимся во Христѣ, 
Тертулліанъ противополагаетъ единство и гармонію міропорядка 
въ царствѣ природы п въ царствѣ благодати. „Нынѣ, говоритъ 
онъ, у всемогущаго Бога, Господа и Создателя вселенной, оспо
риваютъ Его право, мнѣ думается, это именно потому, что Онъ 
отъ начала былъ извѣстенъ, что Онъ никогда не былъ сокрытъ, 
что Онъ вѣчно сіялъ" 10), „ибо отъ начала вещей Онъ чрезъ 
нихъ открывалъ Себя, все то, что—мы и въ чемъ—мы, въ своемъ 
цѣломъ служитъ свидѣтельствомъ о бытіи Божіемъ" 11 *). Послѣ
дователи Маркіона, какъ извѣстно, съ презрѣніемъ относились 
къ природѣ, считая видимое міротвореніе недостойнымъ высо
чайшаго Бога. Противъ такого взгляда Тертулліанъ указываетъ 
на величіе Бога въ самыхъ по видимому незначительныхъ пред
метахъ и явленіяхъ природы, на откровеніе силы Его и могу
щества въ немощномъ и слабомъ. Съ высоты тѣлъ небесныхъ 
онъ нисходитъ до самыхъ простыхъ явленій въ Физическомъ 
мірѣ и спрашиваетъ: „каждый цвѣтокъ на лугу, каждая раковина 
морская, каждое перо птицы, наприм. павлина, не проповѣдуютъ 
ли они тебѣ о своемъ общемъ Творцѣ? И если ужъ ты такъ 
презираешь маленькихъ насѣкомыхъ, то подражай, если только  ̂
можешь, строеніямъ пчелъ, сплетеніямъ пауковъ, ткани шелко
вичныхъ червей. Разсмотри человѣка свнутри и совнѣ 1?). Весь 
міръ носитъ свидѣтельство о благости Божіей, какъ надпись,, 
которая можетъ прочитываться совѣстію каждаго" 13).

9) Бе гевиггесііопе согпіз, сар. 12.
1С) Аііѵ. Магсіоп. И, сар. 1.
и ) Асіѵ. Магсіоп. I, сар. 10: НаЪеі; ііеиз Іезіішопіа Іоіиш Ъос, <іио<1 зи- 

тив еі іп (]ио зитиз.
*-) А(1ѵ. Магсіоп. I, сар. 14.
,3) А(1ѵ. Магсіоп. II. сар. 17: 8ес1 ірзе шипсіиз іпзсгіріпв езі еі ошпіа сопз- 

сіепи'а Іедііпг.



ТЕРТУЛЛІАНЪ ЗАЩИТНИКЪ ХРИСТІАНСТВА. 589

Въ опроверженіе Фантастическихъ грезъ Гермогена о вѣчности 
матеріи, Тертулліанъ доказываетъ, что кто не признаетъ Бога 
«единымъ, вѣчнымъ, свободнымъ и безусловнымъ Творцемъ, тотъ 
и совсѣмъ отрицаетъ и долженъ отрицать Его бытіе. Сущность 
его доказательства сводится къ слѣдующему умозаключенію: 
„Богъ можетъ быть только одинъ, ибо Богъ есть Существо вы
сочайшее, высочайшимъ же можетъ быть только то, что един
ственно. Но единственнымъ уже не можетъ быть то, чему что- 
либо противополагается какъ равное. Посему, если матерія при
знается вѣчною, то она принимается уже и за Богаа. ,4). Это 
доказательство имѣетъ свою силу конечно только для тѣхъ, ко
торые подобно Гермогену думаютъ, что идею Бога можно еще 
совмѣстить съ ученіемъ о вѣчности матеріи—воззрѣніе, которое 
«ещо и въ наше время можно иногда встрѣтить среди несмыслен- 
ныхъ, перепутанныхъ понятій многихъ такъ-называемыхъ обра
зованныхъ людей. Но гдѣ предъ нами выступаетъ полнѣйшее 
отрицаніе Бога въ смыслѣ Молешотта, Фохта и Бюхнера, тамъ 
намъ остается лишь противупоставлять одну догму другой, догму 
міротворенія волею всемогущаго ‘Бога—догмѣ первозарожденія 
изъ первоначальной клѣтчатки. Одинъ изъ самыхъ смѣлыхъ 
представителей этого воззрѣнія, Е. Геккель въ Іенѣ, самъ гово
ритъ: „ученіе о первозарожденіи не можетъ быть доказано, кто 
не принимаетъ его, тому ничего не остается, какъ только вѣ
рить въ сверхъестественное чудо“. Да, мы вѣримъ въ это чудо 
и будемъ вѣровать до тѣхъ поръ, пока наука не будетъ въ со
стояніи показать намъ происхожденіе міра собственными ея 
средствами. Вотъ нашъ отвѣтъ на притязанія того, старающагося 
перешагнуть чрезъ свои естественныя, Богомъ предназначенныя 
границы разума, о которомъ Тертулліанъ въ одномъ мѣстѣ тонко 
и удачно замѣтилъ: „пішіит іпіеііі^ешіо піЫІ Іпі;е11і§еп5;;.

Теперь мы перейдемъ къ тѣмъ свидѣтельствамъ въ пользу 
истины христіанства, которыя добываетъ Тертулліанъ изъ обла
сти психологическихъ Фактовъ, къ доказательствамъ, которыя за
имствуетъ онъ из^ всеобщаго богосознанія въ сердцахъ и жизни 
пародовъ, изъ совѣсти всего человѣчества, изъ прпроды алчу-

Аі ) Асіѵ. Н ето^еп. сар. 4.
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тцей и жаждущей Бога души. Правда, не онъ открылъ самую* 
область этихъ Фактовъ, но за то онъ первый самымъ глубоко
мысленнымъ и вдохновеннымъ образомъ началъ проповѣдывать 
свидѣтельство „души по природѣ христіанской1* (ап іта паРига- 
Шег сЬгізііапа) ,5). Мы сейчасъ увидимъ, съ какимъ тонкимъ 
чутьемъ подслушиваетъ онъ свидѣтельство простой, еще не опу
танной школьною мудростію, души въ устахъ народа, признавая 
во „гласѣ народа" (ѵох рориіі) необманчпвый „гласъ Божій" 
(ѵох (Іеі). „Новаго свидѣтеля призываю я, говоритъ онъ, сви
дѣтеля болѣе извѣстнаго, чѣмъ вся литература, болѣе распро
страненнаго, чѣмъ вся наука, болѣе важнаго, чѣмъ весь чело
вѣкъ, потому что онъ есть то, что составляетъ существо чело
вѣка. Выступи на середину, о душа! разумѣю не тебя, которая 
получивъ образованіе въ школѣ, только и дышетъ одною школь
ною мудростію; но призываю тебя, необразованная, простая 
душа, какою ты являешься у тѣхъ, которые ничего кромѣ тебя 
не имѣютъ; дай показаніе, какое ты знаешь, ибо публично и 
съ полною свободой, непредоставленною намъ христіанамъ, раз
даются во всеуслышаніе твои воззванія: „что Богъ дастъ, какъ 
Богу угодно! Этими словами ты исповѣдуешь, что единъ Тотъ, 
на волю котораго ты полагаешься и за которымъ признаешь 
всякую власть. То, что мы далѣе высказываемъ о существѣ 
Божіемъ, тебѣ не безъизвѣстно, ибо это ты говоришь: „великій 
Боже!" „благій Боже!" „Богъ посылаетъ добро!" И дома, какъ 
и внѣ его, ты свободно и безъ глумленія восклицаешь: „Богъ 
все видитъ, это противно Богу, Богъ воздастъ за это!" О, сви
дѣтельство души по природѣ христіанской! Откуда оно у тебя, 
нехристіанка? Въ своемъ округѣ ты аппелпруешь къ иному 
судьѣ; въ своихъ храмахъ ты допускаешь иного Бога" 1в). „И 
эти показанія души, продолжаетъ Тертулліанъ нѣсколько ниже, 
чѣмъ простодушнѣе, тѣмъ болѣе распространены въ народѣ; 
чѣмъ болѣе распространены въ народѣ, тѣмъ болѣе общи; чѣмъ 
болѣе общи, тѣмъ натуральнѣе; чѣмъ натуральнѣе, тѣмъ боже
ственнѣе. Природа—наставница, а душа—ученица, а то, чему 
одна учитъ, а другая учится, обѣимъ открыто Богомъ; ибо душа

4Ь) А роіо^ еі. сар. 17.
16) Б е  Іе з ііт о в . а п іт а е , сар. 1 и 2.



древнѣе, чѣмъ буква Писанія; живое слово старше, чѣмъ книж
ный языкъ; человѣкъ существовалъ раньше, чѣмъ философъ и 
поэтъ“. „Посему, если ты не вѣришь словамъ Писанія о бытіи 
Божіемъ, то повѣрь по крайней мѣрѣ природѣ, повѣрь своей 
собственной душѣ; ей повинуйея ты всецѣло: она для тебя все; 
безъ нея ты не можешь ни жить, ни умереть; она для тебя 
вмѣстѣ обвиняемая и обвинительница,— обвиняемая въ заблужде
ніи, насколько она является свидѣтельницей истины, и она-то 
станетъ въ день суда предъ трономъ Бога и ничего не будетъ 
въ состояніи сказать, когда послышится судебный приговоръ: 
ты проповѣдывала Бога и не искала Его, ты говорила какъ 
христіанка и преслѣдовала христіанъ “ ,7).

Мы привели лишь нѣсколько мѣстъ изъ сочиненія Тертулліана: 
Бе іезіітопіо апітае; но и все это сочиненіе представляетъ 
убѣдительный для насъ примѣръ того, что свидѣтельства истины 
не только вычитываются въ литературѣ, но и подслушиваются 
также въ голосѣ общественной жизни, изъ устъ народа; оно 
указываетъ намъ путь, по которому можно открыть внутреннее 
противорѣчіе атеизма, отрицающаго Бога тѣми самыми устами, 
какими онъ исповѣдуетъ Его въ свѣтлыя минуты вдохновенія и 
радости и взываетъ къ Нему въ трудныя минуты безпомощности 
или тяжкой Физической болѣзни.

Однако апологетика Тертулліана не ограничивается только 
этими частичными обнаруженіями и свидѣтельствами религіоз
наго сознанія въ ежедневной жизни. Слѣдуя извѣстному умоза
ключенію Цицерона: (1е ^ио аѵіеш ошпіиш паіига сопзепііі, ій 
ѵегиіп е88е песеззе езѣ 18), Тертулліанъ ссылается, кромѣ того, 
на единогласное сознаніе Божества у всѣхъ народовъ. ^Душа, 
говоритъ онъ, существовала раньше, чѣмъ пророчество, притомъ 
она послана съ небесъ не однимъ только латинянамъ я гре
камъа 1в). Сознаніе Божества есть прирожденный даръ души. 
Оно—одно и тоже въ Египтѣ, Сиріи, какъ и въ Понтѣ; Бога 
іудеевъ души называютъ своимъ Богомъ; ибо никогда Богъ не 
былъ сокрытъ; во всѣ времена Его будутъ познавать, слышать,
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17) Бе Іезіітоп. апітае, сар. 5 и С. 
<8) Бе паіига сіеогит, I, 17.
*•) Бе іезіітоп. апітае, сар. 6.
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созерцать, какъ Онъ соблаговолитъ быть созерцаемъ. Такъ 
истинность и единство Его божества подтверждается тѣмъ, что 
всѣ сознаютъ Его таковымъ, между тѣмъ всякій иной еще нуж
дается въ подтвержденіи своей истинности 20).

Не только природа въ своемъ цѣломъ, но и самъ человѣкъ, 
этотъ цѣлый малый міръ въ собственной личности носитъ не
опровержимое доказательство въ пользу бытія Божія. „Регзопа 
езі, циат регзопаі Бенз". Такимъ образомъ Тертулліанъ пред
ставляетъ намъ апологію христіанства а<1 Ьошіпет, научая насъ 
аппеллировать отъ человѣка въ христіанинѣ къ христіанину въ 
человѣкѣ, отыскивать и показывать въ человѣкѣ первоначаль
ные остатки богосознанія и богоподобія, чтобы затѣмъ къ со
кровеннымъ слѣдамъ божественныхъ задатковъ во внутреннѣй- 
шей его жизни, къ тайному влеченію его сердца и совѣсти къ 
Богу привязывать благовѣствованіе о спасеніи во Христѣ Іисусѣ, 
какъ это сдѣлалъ апостолъ Павелъ въ ареопагѣ аѳинскомъ.

Фактъ всеобщаго богосознанія у всѣхъ народовъ, зепзиз сопі- 
типіз <1е Иео, къ которому часто возвращается Туртулліанъ въ 
своихъ сочиненіяхъ, и новѣйшими апологетами признается за 
главную опору для одной изъ основныхъ истинъ христіанства, 
истины единства божества. „Атеизмъ, какъ сознается даже одинъ 
изъ первыхъ его представителей Кабанисъ, стоитъ въ противо
рѣчіи съ самыми непосредственными впечатлѣніями, которыя 
мы выносимъ изъ ежедневной жизни, съ всеобщимъ голосомъ 
человѣческой природы“.

Рядомъ съ психологическими доказательствами истины хри
стіанства и въ непосредственной связи съ ними идутъ у Тер
тулліана доказательства историческія. Единство Божественнаго 
откровенія Тертулліанъ находитъ не только въ видимой природѣ 
и въ совѣсти человѣка, но также и въ исторіи народовъ. Исто
рія представляется ему не слѣпою игрой механически-противо- 
борствующихъ силъ, какою грезилась она еретику Маркіону, 
нигдѣ въ ней не встрѣчаетъ онъ отрывковъ, неимѣющихъ орга
нической связи съ цѣлымъ; напротивъ, по его мнѣнію, все въ

20) А(1ѵ. Магсіоп. I, сар? 9, 10: 8іс. ргоЪаІиі: еі сіеиз е(; ипиз, (Іипі поп 
і^погайиг, аііо асіішс ргоЪагі ІаЪогапіе.
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ней предусмотрѣно и разсчитано на мудрый порядокъ, „все на
ходится въ гармонической связи" ЗІ). Предъ его взоромъ, объ
емлющимъ Бога и міръ, исторія раскрывается въ видѣ чудной 
ткани, по темному Фону которой вмѣстѣ съ родонаслѣдственными 
душами (Ігасіих апітае еЬ рессаіі) изъ рода въ родъ тянется 
нить наслѣдственнаго грѣха Адамова, но свѣтлый отливъ кото
рой образуется правосудіемъ Божіимъ и откровеніемъ Его спа
сительной любви во Христѣ. „Конечно, говоритъ Тертулліанъ, 
то (правосудіе) должно было предшествовать, а эта (любовь) 
должна была быть предуготовлена, чтобы Онъ могъ показать 
Свою любовь къ тѣмъ, относительно которыхъ раньше Онъ 
обнаружилъ Свое строгое правосудіе" 32). Съ этой точки зрѣнія, 
онъ отклоняетъ отъ христіанъ жалобы языческаго народа, будто 
христіане, этотъ ненавистный Богу и людямъ родъ, служатъ 
причиной всѣхъ общественныхъ бѣдъ („ибо поднимается ли 
Тибръ противъ стѣнъ, перестаетъ ли Нилъ выступать изъ бе
реговъ, небо ли становится безоблачнымъ, свирѣпствуетъ ли 
голодъ и моръ, тотчасъ раздается крикъ: сйгізііапоз а<1 Іеопез"). 
Онъ такъ доказываетъ невинность христіанъ. „Сколько бѣдствій 
постигало государство и городъ уже до явленія Христа; когда 
мы сравниваемъ тогдашнія несчастія съ настоящими, то эти 
послѣднія оказываются даже ничтожными и это именно потому 
что земля получила отъ Бога христіанъ; ибо съ тѣхъ поръ не
винность смягчила преступность міра, съ тѣхъ поръ христіане 
стали быть ходатаями предъ Богомъ" 23). И затѣмъ онъ на
правляетъ такое же обвиненіе противъ самихъ язычниковъ: 
„Итакъ, вы служите злосчастіемъ человѣческихъ обстоятельствъ, 
вы виновны въ общественныхъ бѣдствіяхъ; ибо у васъ въ пре
небреженіи Богъ; всѣ общественныя наказанія возложены Бо
гомъ—намъ для испытанія, а вамъ—для исправленія" 24). Рав
нымъ образомъ и самохвальство язычниковъ, будто высота, мо
гущество и процвѣтаніе Римской Имперіи служатъ милостивою

2І) Айѵ. Магсіоп. III, сар. 2.
23) Асіѵ. Магсіоп. II, сар. 29: Ш ЪопіШет зиат ѵоіиегіі озіепсіеге, іп 

диіЬиз ргаетізегаі зеѵегііаіет.
2Э) Ароіо*. сар. 40.
2;) Ароіо^еі:. сар. 26.
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наградой со стороны боговъ за религіозность народа, Тертулліанъ 
разбиваетъ подборомъ ироническихъ чертъ изъ жизни боговъ и 
примѣрами изъ исторіи и заключаетъ наконецъ такими словами: 
„посмотрите, не Тотъ ли, который былъ прежде всякаго времени,, 
произвелъ въ мірѣ такую смѣну державъ; не Тотъ ли, подъ вла
стію котораго человѣческій родъ нѣкогда жилъ безъ всякихъ 
государствъ, возвышаетъ и повергаетъ въ прахъ государства* * 25)

Въ доказательство дѣйствительности историческаго откровенія 
Бога во Христѣ и совершеннаго Имъ спасенія міра, Тертулліанъ 
ссылается не на предвѣщательный голосъ такъ-называемап> 
Абуод сгттерцатіко  ̂ въ язычествѣ, какъ это дѣлали христіанскіе 
учители александрійской школы, но просто на предсказанія про
роковъ и на исполненіе оныхъ въ св. письменахъ, заслуживаю
щихъ уваженія и довѣрія уже по одной своей 'древности. „Мы 
указываемъ на величіе и божественность ихъ (писаній), воскли
цаетъ онъ, если сомнѣваются въ ихъ древности. Предъ нашими 
глазами то, что будетъ свидѣтельствовать: міръ, время, исходъ; 
то, что теперь происходитъ, тамъ предвозвѣщено; то, что ви
димъ предъ собой, тамъ предсказано. Что земля поглощаетъ 
города, море затопляетъ острова; что свирѣпствуютъ войны 
внутреннія и внѣшнія; что низкіе возвышаются, а высокіе уни
жаются; что правда становится все рѣже и рѣже, а злоба про
является все сильнѣе и сильнѣе; что измѣнится даже смѣна вре
менъ и взаимодѣйствіе элементовъ: это предписано Провидѣніеыъ. 
Эти обстоятельства читаются нами, когда мы ихъ претерпѣваемъ* 
когда мы изслѣдуемъ ихъ, они исполняются и оправдываются 
на дѣлѣ гс), истина пророчествъ остается несомнѣнно-вѣрнымъ 
свидѣтельствомъ о Божествѣ* (іДопеит Іеаіітопіит (НѵтіШ із 
ѵегЦая іІіѵіпаііопЬ).

II слѣдя далѣе за историческою нитью пророчествъ, Тертул
ліанъ указываетъ на судъ Божій, совершившійся надъ іудеями27)- 
Противъ ихъ упорнаго ослѣпленія, недавшаго имъ увидѣть Бога 
во Христѣ, онъ подтверждаетъ божественность Христа указа-

Аро1о#е*. сар. 41.
' * г)  Ароіо#. сар. 20: Согаш §іт{;, ^иае сІосеЪппІ: тишіиз еі зесиіпш еі 

схНгб.
*7) Ароіо^. сар. 21.
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ніемъ на Его господство надъ демонами, на Его властительное 
слово и на чудеса ®8), здѣсь же доказываетъ онъ дѣйствительность 
Его тѣла и земной жизни, противъ обманчиваго представленія 
объ Немъ гностическаго докетпзма гу), напоминаетъ о Его стра
даніяхъ и смерти, о затменіи солнца во время Его распятія, о 
чемъ записано въ римскихъ лѣтописяхъ, какъ о всемірно-исто
рическомъ событіи, о Его воскресеніи и вознесеніи на небо и 
о распространеніи христіанства призванными свидѣтелями; на
конецъ, исторію жизни Іисуса Христа заключаетъ словами: „мы 
исповѣдуемъ это и говоримъ открыто и если вы насъ подвергаете 
пыткамъ и растерзываете, то мы, истекая кровью, восклицаемъ: 
„ады почитаемъ Бога во Христѣ, считайте Его за человѣка, но 
Богъ чрезъ Него и въ Немъ хочетъ быть познаваемъ и почи
таемъ “ 30). Но съ наибольшимъ одушевленіемъ начинаетъ онъ 
говорить, когда изображаетъ побѣдоносный путь христіанства, 
усѣянный лобными мѣстами и кострами мучениковъ: „мы суще
ствуемъ еще только со вчерашняго дня (Ьезіеші витиз) и уже 
заняли всю вашу страну, города, острова, крѣпости, лагерь, 
дворецъ, сенатъ, Форумъ; только храмы мы оставили вамъ“ ЗІ); 
или когда при взглядѣ на чудесное исполненіе мессіанскихъ про
рочествъ, онъ показываетъ „какъ уже при одномъ имени Христа 
открываются ворота всѣхъ городовъ, какъ сокрушаются предъ 
Нимъ всѣ желѣзные рычаги“ 33) и въ заключеніе „Апологетика 4 
обращается къ намѣстнику: „Итакъ, распинайте насъ, колесуйте, 
осуждайте на смерть, уничтожайте; ваша несправедливость слу
житъ доказательствомъ нашей невинности, потому Богъ допу
скаетъ претерпѣвать таковое, что ваша изощренная жестокость 
только служитъ привлеченіемъ къ нашему обществу. Сколько 
вы насъ ни коспте, наша численность возрастаетъ; кровь хри
стіанъ есть сѣмя“ ^иоііез те ііети г , ріигез еШсітиг; зетеп ея;; 
яап^иіз СіігізМапогит). Поэтому мы даже благодарны вамъ за 
осужденія; ибо здѣсь идетъ горячая борьба между дѣломъ Бо-

*8) Аро1о&. сар. 21.
29) Бе сагпе СЬгізІі, сар. о.
30) Ароіо#. сар. 21.
31) Ароіо#. сар. 37.
32) АДѵ. ІшЗаеоз, сар. 8.
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жіимъ и человѣческимъ. Между тѣмъ какъ вы обрекаете насъ 
на смерть, Богъ освобождаетъ насъ" 23). Мы видимъ здѣсь, что 
исторія христіанства также служитъ апологіей его. Исторія цер
кви является непрерывною цѣпью побѣдъ христіанскихъ. Успѣхи 
христіанства, особенно въ области языческой миссіи, столь ясны 
и очевидны, что даже наука и современный культурный міръ не 
могутъ дальше отказываться отъ признанія ихъ; однако не 
внѣшніе успѣхи составляютъ мѣрило для христіанской истины, 
но ихъ внутреннее достоинство, ихъ нравственная сила.

Такимъ образомъ мы подошли къ послѣднему ряду доказа
тельствъ, которыя въ особенности даютъ намъ право и основа
ніе говорить о важности апологетическихъ мыслей Тертулліана 
для церковной современности,—именно къ соціальному оправданію 
христіанства. Борьба, которую ведетъ Тертулліанъ въ своемъ 
„Апологетикѣ" въ защиту христіанства, меньше всего можетъ 
быть названа борьбой противъ языческихъ представленій о бо
жествахъ. Авторитетъ этихъ послѣднихъ уже ко времени Тер
тулліана настолько былъ подорванъ насмѣшками философовъ, что 
нашъ апологетъ едва только считаетъ нужнымъ указывать на 
ихъ человѣческое происхожденіе и едва входитъ въ ироническое 
опроверженіе языческихъ миѳовъ съ нравственной точки зрѣ
нія 3*). Напротивъ, главнымъ образомъ онъ борется противъ 
языческаго государства и языческаго національнаго духа или 
выражаясь точнѣе—противъ языческаго государственнаго абсолю
тизма и языческаго національнаго эгоизма. Въ противополож
ность этимъ чертамъ древне-языческой культуры, христіанство 
открывается у Тертулліана какъ религія свободы и любви.

Прежде всего универсальный характеръ христіанства послужилъ 
пунктомъ, гдѣ оно столкнулось съ абсолютизмомъ языческаго 
государства. Предъ государствомъ, для котораго не только все 
человѣческое, но также и все божественное, замыкалось въ тѣс
ныхъ рамкахъ его законодательства и учрежденій, въ которомъ 
человѣкъ,—это, по Аристотелю, 16)оѵ тгоХітікоѵ,—долженъ былъ 
совершенно стушеваться и исчезнуть въ гражданинѣ государства,

Аро1о&. сар. 50. 
іі) Аро1о§. сар. 10—15-, 22—25.
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всякая новая религія (поѵа геіі&іо), и притомъ недозволенная 
(ПНсНа), каковою и было христіанство, необходимо казалось тѣмъ 
подозрительнѣе, что она изъявляла притязаніи стать религіей для 
всѣхъ сословій, для всѣхъ людей, для всѣхъ народовъ. Если 
древняя философія оставляла въ неприкосновенности по крайней 
мѣрѣ такъ-называемую іЪвоІодіа сіѵіііз и съ своимъ презрѣніемъ 
къ этой послѣдней обращалась только къ образованнымъ, то 
христіанство стремилось сдѣлать богопознаніе общимъ достоя
ніемъ всѣхъ людей и всѣхъ сословій. Чрезъ откровеніе и про- 
повѣданіе слова (Хото^) всякая деревушка стала Аѳинами. „Каж
дый христіанскій ремесленникъ, взываетъ Тертулліанъ, нашелъ 
Бога и свидѣтельствуетъ объ Немъ тебѣ, хотя еще Сократъ го
ворилъ, что невозможно Отца и Создателя этой вселенной сдѣ
лать доступнымъ для познанія всѣхъ" 35). Но такая религія 
проникавшая во всѣ народные слои, могущественнымъ образомъ 
притягавшая къ себѣ бѣднѣйшіе и приниженнѣйшіе классы, 
весьма легко представлялась въ свѣтѣ опаснаго политическаго 
союза. Напрасно Тертулліанъ, подобно автору великолѣпнаго 
посланія къ Діогнету (сар. 5 и 6), изображаетъ общество хри
стіанъ въ видѣ странниковъ на землѣ, которые „свой родъ, свое 
жилище, свои надежды, свое блаженство и величіе имѣютъ на 
небесахъ" зв); тщетно старается онъ убѣдить, что это общество 
рѣшительно чуждается всякой политики: поЬІ8 пиііа гез та^ із  
аііепа, ^ и а т  риЫіса, ипат о тп іи т  гетриЫ ісат а^позсетиз 
т и т іп т  37); напрасно возмущается онъ упрекомъ, что христіан
ство есть Іаеза геіі&іо 38) и предъявляетъ неслыханное въ язы
ческомъ государствѣ, тогда сосредоточивавшемся въ Римѣ, тре
бованіе свободы совѣсти и вѣры, говоря тономъ предостереженія: 
„Смотрите, не сами ли вы поощряете безбожность, отнимая 
религіозную свободу 89) или, какъ пишетъ онъ къ Скапулѣ: „Кес

зс) Ароі. сар. 46. Ср. Іустина муч. Ароі. 11, 10.
зг>) Аро1о§. сар. 1: 8сіі зе реге^гіпаш іп іеітіз а^еге, сеіегит #епиз, зе- 

<1еш, зрет, &гаііат, (Іі^пііаіет іп соеііз ЬаЪёге.
37) Ароіо"., сар. 38.
38) Ароіо§., сар. 24.
зэ) Ароіо#., сар. 24: 8і епіт поп зипі (Іеі ргосегіо, пес геіі і̂о рго сегіо 

езі пес поз рго сегіо геі зитиз Іаезае геіі і̂опіз.
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геіі&іогш езв со&еге геіі&іопет** *°). Именно въ томъ, что хри
стіанство, далекое отъ духа какой бы то ни было спеціальной 
касты или политической партіи, строго и въ чистотѣ выдержи
вало свой характеръ „царства не отъ міра сего**, хотя и пред
назначеннаго для всего міра и надъ правомъ государства при
знавало еще болѣе древнее и болѣе высокое право Божіе, именно 
въ этомъ заключалась для абсолютизма языческаго государства 
немаловажная опасность, потому что съ этимъ вмѣстѣ про
буждалось глубокое сознаніе истинной свободы человѣва-христіа- 
нина, который чувствовалъ себя подъ руководствомъ и въ зави
симости отъ болѣе высокихъ законовъ, чѣмъ законы политиче
скаго правительства. Правда, упрёкъ христіанъ за ихъ граждан
скую непригодность и политическую неблагонадежность или, какъ 
тогда говорили, за іггеіі&іозііаз іп саесагез, Тертулліанъ отра
жаетъ указаніемъ на тотъ Фактъ, что христіане не только ста
рательные работники, добросовѣстные дѣльцы и граждане 41), но 
вмѣстѣ и надежные и послушные подданные, которые ни въ 
какомъ случаѣ не позволятъ себѣ, подобно языческимъ полити
ческимъ партіямъ, нарушить спокойствіе и порядокъ въ госу
дарствѣ, а напротивъ признаютъ себя внутренно обязанными 
съ должнымъ уваженіемъ, съ подобающею почестію и съ довѣ
ріемъ воздавать кесарю то, что есть кесарево. Но въ то же время 
онъ съ полнымъ прямодушіемъ п точностію указываетъ тѣ не
нарушимыя границы для святилища христіанской совѣсти, пе
реступать которыя изъ послушанія человѣческому авторитету не 
позволительно христіанину; онъ требуетъ свободы совѣсти и вѣры 
для всѣхъ людей: ір зат ІіЬ егіаіет, рго ^^^а шогі поѵітиз *2); 
онъ протестуетъ противъ ложнаго титла и обоготворенія кесарей, 
„которые потому только и велики, что они меньше, чѣмъ небо, 
которымъ даже на тріумфальной колесницѣ кто-нибудь сидящій 
позади, напоминаетъ: „озирайся назадъ и не забывай, что ты— 
человѣкъ**, ибо они— кесари потому же, почему они были людьми 
прежде, чѣмъ стали кесарями; оттуда же они имѣютъ и власть, 
откуда и жизнь** 43). „Конечно, присовокупляетъ Тертулліанъ, я

) Асі. Зсариіат. сар. 2.
4|) Ароіо#., сар. 42 (іпі'гисіиозі іп пе^оіііз йісіпшг).
*•) А(1 пагіопез, сар. 4.
Ѵі) АроІ., сар. 30—33.
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также готовъ называть кесаря своимъ государемъ, только пусть 
не принуждаютъ меня называть его государемъ въ смыслѣ Бога. 
Ибо у меня только одинъ Господь, всемогущій, вѣчный Богъ, 
который есть также и его Господь" 44). Въ такомъ смыслѣ по
нимаетъ Тертулліанъ заповѣдь апостола: „подчиняйтесь началь
никамъ, которые имѣютъ надъ вами власть", присовокупляя: „въ 
границахъ нашей вѣры, чтобы намъ удаляться отъ идолослуже- 
нія" 45).

Кто станетъ отрицать важность этихъ положеній Тертулліана 
для времени, когда политическій абсолютизмъ пли по современ
ному выраженію, омнипотенція государства грозитъ новою опас
ностію для церкви Христовой? Это Фактъ, который записанъ бу
детъ на страницахъ исторіи нашего времени, что нѣкоторые изъ 
современныхъ государствъ ведутъ ожесточенную войну съ цер
ковію, стараясь завоевать себѣ такія области частной и обще
ственной жизни, которыя раньше Фактически отчислялись къ 
кругу дѣйствія церкви и такимъ образомъ болѣе и болѣе оттѣс
няютъ христіанство отъ центра общественной и частной жизни, 
порываютъ ихъ органическую, исторіей вкоренившуюся связь и 
указываютъ для христіанской совѣсти народа въ высшей сте
пени ненадежное и неопредѣленное положеніе „частнаго дѣла" 
{гез ргіѵаіа)4б). Конечно, чрезъ это еще не приводится въ испол
неніе окончательный разрывъ между церковію и государствомъ; 
но уже намѣчается путь къ нему. И уже въ разобщеніи обоихъ 
Факторовъ лежитъ опасность возобновленія той „языческой идеи 
государства", которая все подчиняетъ государственнымъ цѣлямъ 
и на мѣсто христіанской справедливости и христіанскаго со
знанія народа устанавливаетъ самосозданную политическую мо
раль, параграфы коей исчерпываются криминальнымъ законода-

<{) Ароі., сар. 3-1.
ІУ)  Бе ійоіаігіа, сар. 15.
4 ) Мы разумѣемъ преимущественно Францію и Бельгію, гдѣ идетъ жесто

кая борьба между церковію и государствомъ въ области школьныхъ вопро
совъ и гдѣ въ кощунственныхъ рѣчахъ ораторовъ попирается ногами не 
только церковь католическая, но вообще христіанство и религія. Сюда же 
можно отнести и возгорѣвшійся споръ въ англійскомъ парламентѣ о компе
тентности церковной присяги, по поводу атеистическаго отреченія отъ клятвы 
депутата Брэдло.
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тельствомъ. Въ виду такой опасности задача церкви состоитъ въ 
томъ, чтобы поставить на видъ свое право и власть, данныя ей 
отъ Бога,—выставить* себя учрежденіемъ, предназначеннымъ ру
ководить воспитаніемъ христіанскаго національнаго духа и огра
ждать святилище свободы вѣры и совѣсти, какъ оіЬілоѵ, куда не 
можетъ и не должна проникать политическая власть. Въ то время 
какъ обожествленіе государства и государственной власти основы
вается только на пантеистическихъ или матеріалистическихъ 
предразсудкахъ, ни во что ставящихъ свободно нравственную 
личность индивидуума; христіанство именно въ томъ оказывается 
истинной религіей, что оно есть религія созданная Богомъ для 
свободы и спасеннаго во Христѣ человѣчества, словомъ, религія 
свободы и религія любви 47): вотъ двѣ основныя мысли соціаль
ныхъ воззрѣній Тертулліана.

Къ чему приводитъ народы мораль, отрѣшающаяся отъ ре
лигіи, подчиняющаяся и служащая единственно политическимъ 
цѣлямъ, это показываетъ Тертулліанъ въ разительныхъ чер
тахъ нравственнаго упадка древняго греко-римскаго міра. Онъ 
напоминаетъ, какъ неизмѣримо глубоко отпали они отъ перво
начальной простоты и чистоты нравовъ своихъ предковъ 48) и 
показываетъ имъ картину ихъ нравственной развращенности въ 
домѣ и семействѣ, въ бракѣ, на Форумѣ, въ храмѣ и театрѣ, на 
языческихъ празднествахъ, гладіаторскихъ зрѣлищахъ и пир
шествахъ 49); онъ изображаетъ безнравственность не только на
рода, но и его пресловутыхъ моралистовъ и ф и л о с о ф о в ъ  50), и  

тайный источникъ этого нравственнаго паденія открываетъ въ 
языческомъ эгоизмѣ, который, правда, также знаетъ о существо
ваніи добродѣтелей, но не знаетъ добродѣтелей всѣхъ добродѣ
телей: освящающей силы любви къ Богу и человѣку. Противъ

*7) Ѳииоі „Ъ’ё§1ізе еі Іа зосіёЬе, ст. 156: „СеМе сіѵііізаііоп езі зиг Іоиі 
]е Ггиіі (1е сеііе г̂апсіе Ыёе, яие іоиі Ііотте, а се іііге $еи1, ^и’іі езі Ъот- 
те, а сігоіі а Іа зизіісе, а Іа зутраіЪіе еі а Іа ІіЬегіе. Сеііе ісіёе а за зо- 
игсе (Іапз І’Еѵап е̂Іе; с’езі Іезиз СЬгізІ, чиі 1’а Гаіі епігег (Іапз 1е соет* Ііп- 
таіп, роиг раззег сіе Іа ііапз 1’еШ зосіаі".

<8) Аро1е&., сар. 6.
Ароіо^., сар. 6. 0, 15, 

і9) Ароіо^., сар. 46.
43 .
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такого*то язычества, корнемъ котораго была безнравственная 
религія, а жалкимъ плодомъ—безрелигіозная п потому непроч
ная мораль, выступило христіанство, какъ новый соціальный 
принципъ, который со всею справедливостію можно опредѣлить 
какъ святой энтузіазмъ воплотившейся во Христѣ любви къ 
Богу и человѣку. Ибо что въ язычествѣ совсѣмъ еще не нахо
дило себѣ мѣста, что Аристотель опредѣлялъ какъ оітоттоѵ, лю
бовь Бога къ человѣку—это оказалось средоточіемъ и сердцемъ 
христіанства, живымъ, бьющимся пульсомъ новой культурной 
жизни, основною мыслію соціальной этики, которая уже въ себѣ 
самой заключала высочайшую апологію христіанства. Ибо на 
божественной любви основывается единство морали, на ней зиж
дется система всѣхъ добродѣтелей, въ ней обитаетъ и ею пи
тается геній нравственности. Изъ нея расцвѣтаетъ по всѣмъ 
направленіямъ жизни та полнота добродѣтелей, для которой у 
натуралистическаго эгоизма языческаго міра рѣшительно не до
ставало ни достаточнаго мотива, ни достаточно ^озвышенной 
основы. Отсюда то несправедливое осужденіе христіанства, на 
которое жалуется Тертулліанъ въ введеніи своего „Апологетика" 
языческимъ судьямъ: „ненавидятъ то, чего не знаютъ и не по
нимаютъ, да и понять не желаютъ, а ненавидятъ просто уже 
по самой природѣ (поіипі; зсіге, диіа ^аш осіегипі;)" 5|); отсюда 
слѣпая ненависть къ христіанству, которая рѣшительно отри
цаетъ нравственное вліяніе христіанства и говоритъ напримѣръ 
такъ: „Кай порядочный человѣкъ; жаль только, что онъ сдѣ
лался христіаниномъ", не спрашиваетъ о томъ,—прибавляетъ 
Тертулліанъ,—не потому ли именно онъ и порядочный человѣкъ, 
что сталъ христіаниномъ" 53); отсюда—нелѣпыя подозрѣнія и 
ябеды, въ которыхъ языче ство взводило на христіанъ свои соб
ственные пороки и безнравственныя побужденія 53). Но иа столь

м) Ароі., сар. 1.
62) Ароі., сар. 3: Бі ^иіз^ие Ьос иошіпе етепсіаіиг, оіГешІй; Іапіі поп езі 

Ьопит, и̂ап̂ і о(1іит СЬгізііапогиш.
“3) Ароі., сар. 7—8: Бісітиг зсеіегаііззіті <1е засгатепіо іпГапіісЫіі еі 

раѣиіо еі розъ сопѵіѵіит іпсезіо, (Іісітиг Іатеп вешрег, пес ѵоз, цо<1 іат- 
<1іи Дісітиг, егиеге сигаііз.—Ег§о аиѣ егиііе зі сгесІШз, аиі поіііе сгесіего, 
циі поп егиізііз. Ср. Міписіиз Геііх, сар. 9; АіЬепо&огаз, сар. 3.

39
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мрачномъ ф о н ѣ  нравственная сила христіанства могла только 
свѣтить тѣмъ болѣе яркими лучами. Мы не будемъ говорить о 
трогательныхъ чертахъ вѣрности^ правдивости, честности, воз
держанія и цѣломудрія, которыя изображаетъ предъ нами Тер
тулліанъ въ отдѣльныхъ очеркахъ изъ жизни христіанъ своего 
времени, особенно —  мучениковъ 54); что касается домашнихъ 
добродѣтелей, то мы только намекомъ коснемся идеальнаго, 
духовнаго пониманія брака, какимъ изображается онъ въ пре
красномъ сочиненіи Тертулліана „А(1 и х о ге т44 і5); но что осо
бенно убѣждаетъ насъ въ богатомъ соціальномъ содержаніи хри
стіанства, такъ это— общественная жизнь христіанъ, которую 
Тертулліанъ изображаетъ предъ взорами современнаго христіан
скаго міра въ своемъ несравненно превосходномъ очеркѣ (сар. 39). 
„Мы составляемъ одно тѣло,— говоритъ онъ,— по сознанію вѣры, 
но святости дисциплины, по узамъ надежды. Мы сходимся вмѣ
стѣ, чтобы соединенными силами умолять Бога (циазі тапи іасіа). 
Эта молитва, пріятна Богу. Мы молимся за императора, за его 
намѣстниковъ и за сильныхъ міра сего; молимся о всеобщемъ 
мирѣ и объ отсрочкѣ конца міра. Мы собираемся для чтенія Св. 
Писанія и священными словами напитываемъ свою вѣру, обо
дряемъ свое упованіе и подкрѣпляемъ свою надежду44 56). Затѣмъ 
онъ изображаетъ дѣйствія христіанской благотворительности и 
милосердія, которыя принимаютъ братское участіе въ судьбѣ 
бѣдныхъ и осиротѣлыхъ, безпомощныхъ стариковъ и осужден
ныхъ къ темничному заключенію и на работы въ рудникахъ и 
для нихъ сносятся въ общественную сокровищницу доброволь
ныя пожертвованія, эти беро8Іі;а ріеіаііз; онъ ведетъ насъ на 
агапы,— на вечери любви, проникнутыя тѣмъ духомъ святой 
братской любви, который даже у язычниковъ вынуждалъ при
знаніе: „Смотрите, какую любовь питаютъ они между собою, съ 
какою готовностію умираютъ они другъ за друга44 и заключаетъ 
наконецъ словами: „Если собираются вмѣстѣ честные, благоче-

'* * * ) Ароі., сар. 46, 50. Ср. сар. 38: ХіЬіІ езі поЬіз <ИсІи, ѵізи, аиіііи сиш 
іизапіа сігсі, сиш ітрисІісШа ѣііеаігі, сига аІгосіШе агепае, сиш хузіі ѵа- 
ліШе.

в‘) А(і ихогет, II, сар. 9.
* * ) Ароі., сар. 39.
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стивые, цѣломудренные, то это не политическая партія, это — 
церковь* 57). Но высшаго и чистѣйшаго своего выраженія до
стигаетъ эта святая, любвеобильная жизнь христіанъ въ ихъ 
любви къ своимъ врагамъ и преслѣдователямъ, къ этимъ „не
добрымъ братьямъ* 58), какъ называетъ пхъ Тертулліанъ въ 
своемъ Апологетикѣ,—которыхъ они стараются расположить къ 
себѣ добрыми дѣлами безъ всякаго лицепріятія, которыхъ о:ш 
ограждаютъ щитомъ своихъ святыхъ молитвъ и своимъ хода
тайствомъ предъ Богомъ, въ доказательство того, о чемъ такъ 
прекрасно выражается Тертулліанъ, говоря: „да мы враги, толь
ко—не человѣческаго рода, а заблужденія “ 5*).

Вотъ, по словамъ Тертулліана, — „исповѣданіе духовныхъ 
силъ* *°) христіанства, силъ, скажемъ мы отъ себя,—по отно
шенію къ которымъ всѣ истинно-гуманныя идеи нашего вѣка 
оказываются лишь осуществленіемъ и практическимъ примѣне
ніемъ. Если уже Тертулліанъ имѣлъ право и основаніе испо- 
вѣдывать отъ своего лица и отъ лица христіанъ своего времени: 
г(^иі апішо апітаірде тізсетиг, піЬіІ іе  геі соштипісаііопе 
ііиЬиатиз* 61), то и современный христіанскій міръ можетъ до
казать своимъ опытомъ, что въ Евангеліи найдется довольно 
силы для того, чтобы побороть всякій эгоизмъ и матеріализмъ. 
Гдѣ христіанству не даютъ показать себя религіей божествен
ной любви, уравнивающей и умиротворяющей всѣ неравенства 
и несогласія земной жизни человѣка, тамъ вмѣстѣ съ расшире
ніемъ пропасти между бѣдностію и богатствомъ все больше и 
больше разширяется пропасть между Богомъ и человѣкомъ,— 
тамъ дальше и дальше отпадаютъ отъ христіанства народныя 
массы и атеистическій соціализмъ съ своею сатанинскою нена
вистью ко всякой религіи выступаетъ предтечей антихриста.

*г) Ароі., сар. 39.
ь#) Ароі., сар. 39: Ггаиез аиіет ѵезігі зитиз и̂ге паіигае, таігіз ипіив, 

еізі ѵоз рагит Ьотінез, чиіа таіі ігаігез. А ^иаи1о йі^піиа ігаігез еЬ <іі- 
-сипіиг еі ІіаЪепіиг, чиі ипиш раігеш <1еиіп &$поѵепші, ипит ЬіЬегипІ врі- 
гііит запсііШів еіс.

**) Ароі., сар. 37. Ср. Аіі Зсариіат, сар. 1.
ба) Ароіо^., сар. 46.
И) Ароіо#., сар. 39.
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Для того, чтобы христіанство обнаружило свой спасительный 
„духъ л сплу“, примиряющій все враждующее, нужно сперва 
объединиться всѣмъ живо вѣрующимъ членамъ его, чтобы та 
кимъ образомъ среди насъ исполнилось слово Тертулліана, ко
торое онъ обращалъ въ свое время къ мученикамъ въ темницѣ: 
„Рах ѵезіга Ъеіішп і11і“ лз)—единодушіе служителей Христовыхъ 
равносильно войнѣ противъ антихриста.

А. Балановскій.

6*) ЕхЪоіЧаМо а(1 шагіугез, сар. 1.
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Поученіе въ день священнаго коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ, благочестивѣйшаго великаго Государя 
Императора Александра Александровича и благочестивѣйшія 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, сказанное прео
священнымъ Никаноромъ, епископомъ Херсонскимъ и Одес

скимъ, въ Херсонскомъ соборѣ 15 мая *) 1884 г.

Сиаси Господи люди Твоя и благослови достоя
ніе Твое, побѣды благовѣрному Императору нашему 
Александру Александровичу на сопротивныя даруя  
и Твое сохраняя крестомъ Твоимъ эюителъство.

Во всѣхъ краяхъ святой православной Россіи есть обычай 
ходить на поклоненіе Богу и мѣстной святынѣ въ особо священ
ныя мѣста края. Затѣмъ и я пришелъ въ вашъ богоспасаемый 
градъ Херсонъ и стою теперь на этомъ священномъ мѣстѣ, въ 
херсонскомъ соборномъ храмѣ. Вашъ городъ, хотя и новый по 
основанію, но древній и священный по воспоминаніямъ. Его 
старыя, престарыя днѣпровскія воды несли на себѣ, его берега, 
какъ и стогны старѣйшихъ самой Руси градовъ Кіева и Ново- 
града, освящены стопами перваго современнаго Христу благо
вѣстника евангелія Христова въ странахъ полунощныхъ, свя
таго апостола Андрея Первозваннаго. По мысли своего осно
ванія п наименованія, онъ служитъ отблескомъ древней свящеи-

*) Произнесено въ два пріема, 15-го и 17-го мая, съ приспособленіемъ къ 
обстоятелі.ствамъ,
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ной славы другаго Херсона, старѣйшаго, Херсона Таврическаго,, 
коего стогны напитаны священною кровію святыхъ седми свя- 
щенно-мучениковъ въ Херсонѣ епископствовавшпхъ: Ефрема, 
Василія, Евгенія, Агаѳодора, Елпидія, Еѳерія п Капитона. Жили 
они, подвизались и пострадали въ сихъ краяхъ еще въ III—IV 
вѣкахъ, предначавъ здѣсь длинный, древнѣйшій по началу рядъ 
епископовъ церкви Божіей, благовѣстниковъ евангелія Христова 
въ сяхъ странахъ. И вотъ я, послѣдній и недостойнѣйшій пре
емникъ епископства въ длинномъ ряду епископовъ, глава кото
раго упирается въ первые вѣка христіанства, при первой для 
себя возможности поспѣшилъ прибыть сюда въ вашъ богоспа
саемый градъ, въ сей святый соборный храмъ, испросить моему 
недостоинству, облеченному тяготою и высотою херсонскаго епи
скопства, отеческой молитвы и святительскаго благословенія 
моихъ въ небѣ пребывающихъ отцовъ, первоначальниковъ сего 
древнѣйшаго въ церкви всероссійской епископства. Помогите л 
вы мнѣ своею молитвою низвлечь ихъ небесное благословеніе 
на мою смиренную главу, на которой лежатъ призваніе и долгъ 
продолжать въ семъ краѣ святое ихъ дѣло, насаждать, утверж
дать и распространять святую православную Христову вѣру. 
Помолитесь и помолимся всѣ вмѣстѣ и усердно, потому что нужна 
намъ небесная помощь не только для насажденія и распростра
ненія, но даже для утвержденія п охраненія православія въ семъ 
краѣ.

Кинемъ взглядъ назадъ, на положеніе русскаго православія 
въ сихъ земляхъ въ прежніе вѣка; тогда яснѣе станетъ намъ 
его положеніе здѣсь въ настоящее время, тревожное положеніе.

Надобно сказать, что эти мѣста были самымъ первобытнымъ 
гнѣздомъ историческаго славянства. Первыя поселенія славян
ства, только лишь сказалось оно въ записяхъ исторіи, оказы
ваются пменно въ низовьяхъ Дуная и Днѣпра. Сюда пересели
лись славяне никакъ не изъ-за Каспія, съ низовьевъ Урала ц 
Волги, но безъ сомнѣнія пзъ Малой Азіи, какъ намекаютъ но
вѣйшія изысканія, изъ-за Понта Евксинскаго, который переплыли 
изъ Батума или Синопа, или Трапезунта, или же въ Геллеспонтѣ,, 
когда еще и древняя Эллада только лишь начинала свою бле
стящую поэтическую исторію. Отсюда, отъ низовьевъ Дуная и 
Днѣпра, поплылъ вверхъ къ истокамъ русламп двухъ этихъ
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неликихъ рѣкъ, славянство поплыло внизъ по теченію истори
ческой рѣки двумя историческими руслами, Дунайскимъ и Днѣ
провскимъ. Именно второе, днѣпровское теченіе славянства дало 
начало русской исторіи. Дунайское же обходя неприступное тогда 
возвышеніе крѣпко сложившейся народной жизни древней Еллады 
и новѣйшей Византіи, Царя-града, распространяясь влѣво на 
югъ по притокамъ Дуная, Савѣ, Дравѣ, Моравѣ, а тамъ по 
прибрежьямъ Адріатическаго моря до Черной Горы, до Морей и 
Венеціи, въ теченіе тысячелѣтій, то боролось съ чуждыми исто
рическими теченіями, какъ въ Черной Горѣ; то слилось съ пе
рерождающимся древне-эллинскимъ племенемъ и дало начало 
ново-эллинскому племени Морей; то подчиняясь «господству ла
тинской расы, поглощено ею по сѣверному побережью Адріати
ческаго моря. Распространяясь же по Дунаю до его истоковъ на 
сѣверо-западъ, а далѣе по Эльбѣ и Одру до Богеміи, Моравіи и 
Помераніи, славянство болѣе или менѣе слилось съ историче
скимъ теченіемъ жизни кельтическо-германскаго племени. Только 
днѣпровско-волховское теченіе славянства намѣтило путь болѣе 
или менѣе безпримѣсному теченію уже русской жизни. Да и то 
нѣтъ. Точнѣе сказать, днѣпровское теченіе слившись съ висло- 
нѣманскимъ, намѣтило среднюю полосу теченія славяно-русской 
исторіи. Главный же коренной родникъ чистѣйшей русской жизни 
побѣжалъ къ сѣверу по Волхову до Ладоги и внизъ, дѣйстви
тельно по матери кореннаго русскаго племени, кореннаго рус
скаго духа, по Волгѣ.

Такъ это просто, это дѣленіе двухтысячелѣтней исторіи вели
каго славянскаго племени по тремъ великимъ рѣкамъ и такъ 
ясно. По Дунаю славянскую жизнь исказили жизненныя теченіи 
чужеродныхъ европейскихъ племенъ. По Днѣпру искажало и 
полу-исказило славянскую жизнь вліяніе искаженнаго латинствомъ 
смѣшаннаго, полуславянскаго, польско-литовскаго племени, въ 
связи съ другими европейскими вліяніями. А на сѣверѣ, по 
Волгѣ придавило временно, но не исказило нашу чисто-русскую 
жизнь кратковременное господство татарства. Тамъ въ поволг- 
ской полосѣ мы остаемся пока господствующимъ племенемъ силою 
не только меча, но и культуры. Въ средней въ по-днѣпровской 
полосѣ мы одолѣли пока только силою меча, но не культуры. 
Въ по-дунайской же полосѣ славянство состоитъ пока не только
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не въ господствѣ, но пока еще въ продолжающейся вѣковой 
борьбѣ п даже въ угнетеніи и униженіи.

Чѣмъ опредѣляется господствующій характеръ именно русской 
исторіи? Скажемъ не обинуясь, господствомъ православной хри
стіанской вѣры. Вотъ по этому великому водному волхово-днѣп
ровскому пути, не менѣе тысячи лѣтъ до начала Руси, жили 
славянскія племена п были безсильны положить начало русской 
исторіи. Томясь своимъ ничтожествомъ въ нѣдрахъ обще-чело
вѣческой жизни, зачинающей и раждающей отдѣльные истори
ческіе народы, и жаждою жить, при обиліи готовыхъ къ жизни 
матеріаловъ, славяно-русскія племена зовутъ къ себѣ объеди
няющее организующее начало въ лидѣ варяго-руссовъ Рюрика 
съ братіею и дружиною. Это бы ло историческимъ зачатіемъ ве 
лпкаго народа. А эти хожденія съ сѣвера на югъ, Рюрика до 
Кіева, Аскольда, Дира и Олега по этимъ днѣпровскимъ водамъ 
мимо Херсона до Царя-града, хожденія Святослава на Дунай за 
военною добычею и славою, были не болѣе какъ попытками 
великаго, быстро растущаго, но пока еще не родившагося мла
денца расправить свои богатырскіе члены. Настоящимъ же исто
рическимъ рожденіемъ великаго русскаго народа было великое 
историческое событіе, когда св. равноапостольный князь Влади
міръ, проплывъ по тѣмъ же днѣпровскимъ водамъ мимо одного 
нашего Херсона, направился въ другой Херсонъ Таврическій и 
тамъ воспріялъ отъ грековъ святое крещеніе. Кто станетъ отри
цать, что святое крещеніе Руси было не только рожденіемъ на
шего народа къ новой исторической жизни, но и возрожденіемъ 
къ жпзни истинно-духовной, настоящей человѣческой? Кто ста
нетъ отрицать, что до крещенія Руси наши князья были только 
повелители удалой дружины, посредствомъ которой обуздывали 
подвластныя племена единственно силою меча, силою меча вое
вали, собирали дань, покоряли и грабили, чтобъ содержать ту 
же удалую дружину? Кто станетъ отрицать, что со времени 
крещенія Руси русская жизнь воспріяла свою полноту и опре
дѣлилась въ тѣхъ главныхъ раздѣлахъ, которые намѣтили, опре
дѣлили и замкнули ее въ ея направленіи на всѣ послѣдующіе 
вѣка? Кто станетъ отрицать* что со времени крещенія Руси ея 
властодержецъ стадъ въ сознаніи народа властодержцемъ мило
стію Божіею, а не собственною только желѣзною силою? Кто
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станетъ отрицать, что только со времени крещенія Руси про
свѣтилось наше народное сознаніе христіанскимъ міросозерца
ніемъ, евангельскимъ нравоученіемъ и связнымъ законодатель
ствомъ на основаніи нравственныхъ и каноническихъ законопо
ложеній христіанства? Просвѣтилось книжнымъ ученіемъ, даже 
просто грамотностію? Просвѣтилось музыкальнымъ пѣніемъ, 
художественнымъ зодчествомъ, культурными, заимствованными 
изъ высокообразованной Византіи, навыками въ обыденной жизни, 
какъ просвѣтилось и готовымъ заимствованнымъ изъ той же 
христіанской Византіи достоподражаемымъ образцомъ всего уклада 
ягпзни, сложившагося подъ совокупнымъ вліяніемъ христіанства 
и всей цивилизаціи древняго греко-римскаго міра?

Не ясно ли далѣе, что со времени крещенія Руси Господь 
всегда спасалъ людей Своихъ, православныхъ русскихъ людей, 
даровалъ правовѣрнымъ русскимъ князьямъ, царямъ и импера
торамъ побѣды надъ сопротивнымп и сохранялъ Свое жительство, 
свою святую Русь православную, православнымъ русскимъ кре
стомъ? Кому не очевидно, что тамъ вездѣ сохраняется еще за
вись русско-славянской жизни, гдѣ высится на народномъ зна
мени православный крестъ Христовъ? Возьмемъ при-дунайскую 
полосу славянства, не очевидно ль это тамъ? Гдѣ пока не ни
спровергнутъ православный крестъ Христовъ, тамъ мы имѣемъ 
кровныхъ братьевъ не только по плоти, но и по духу. Недора
зумѣнія останутся между нами недоразумѣніями, не болѣе, а 
истинное братство между нами въ роковыя минуты скажется 
всегда, какъ и сказывалось всегда. Наоборотъ, возьмите тѣ же 
славянскія племена, оядотворенвыя духомъ латинства; не касаясь 
уже племенъ славянскихъ, переродившихся въ иныя народности 
йодъ вліяніемъ чуждыхъ намъ вѣръ, найдете ли тамъ духъ брат
ства при братствѣ кровномъ? Возьмемъ прп-днѣпровскую полосу 
русскаго славянства. Вся ея псторія опредѣлилась борьбою за 
святый крестъ Христовъ, за православный крестъ. Говорить ли 
о вѣковѣчной борьбѣ мѣстнаго русскаго народонаселенія съ тур
ками и татарами, именно какъ врагами креста Христова? А этою 
борьбою за крестъ Христовъ опредѣлился 500-лѣтній характеръ 
исторіи при-днѣпровскаго запорожскаго казачества. Не тотъ же 
ли священный характеръ крестовыхъ походовъ имѣли всѣ без
численныя войны того же казачества, какъ и всей Малороссіи
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и съ польскимъ королевствомъ, какъ и съ Турдіею, какъ п съ 
Крымомъ? Съ послѣдними, съ Турдіею и Крымомъ, Малороссія 
воевала за крестъ Христовъ вообще противъ магометанской 
луны, а съ Польшею воевала противъ крыжа латинскаго, именно 
за крестъ Христовъ православный. Не говоримъ о Подоліи, о 
Волыніи, о русскомъ населеніи Литвы и Бѣлоруссіи, которыя 
будучи безсильны воевать противъ польско-литовской силы, въ 
продолженіе вѣковъ лили мученически свою кровь и переносили 
всяческія гоненія и страданія, чтобы только отклонить насиль
ственно навязываемую имъ польскую панскую вѣру и отстоять 
свою народную, древле-отеческую православно-благочестивую 
вѣру.

II смотрите, лишь только православный русскій крестъ вы
нужденъ былъ умалить свой чистый господственный блескъ предъ 
кровавымъ блескомъ меча татарскаго и польско-литовскаго, лишь 
только на святыхъ кіевскихъ горахъ загорѣлся недобровѣщій 
блескъ господства крыжа латинскаго; даже еще прежде этого, 
но уже въ предчувствіи надвигающейся на берега Днѣпра ро
ковой грозы, предчувствіи, которое сказывается у народовъ также, 
какъ у частныхъ лидъ въ роковыя минуты жизни, русская 
гражданственность волею-неволею сдвинулась съ береговъ род- 
наго Днѣпра и подвинулась на берега не родной тогда Волги, 
чтобы тамъ на просторѣ этой величайшей изъ европейскихъ 
рѣкъ выработать коренной, чистѣйшій, православно-русскій духъ. 
Подумайте и о томъ, что пока этотъ духъ росъ, мужалъ и крѣп
чалъ, онъ все даже чуждое намъ проникалъ и претворялъ. Такъ 
было на берегахъ Волги; такъ было на берегахъ Днѣпра. По
ищите теперь древлянъ, полочанъ, кривичей и другихъ племенъ 
древняго славянства, которыя были раздѣлены, не сливаясь въ 
народное единство, пока Русь не крестилась. По крещеніи же 
все это претворилось и слилось въ единый братскій народъ, 
единокровный и единодушный. Поищите также древнихъ пече
нѣговъ, половцевъ, хозаръ, черныхъ клобуковъ, которые въ про
долженіе вѣковъ тревожили своими набѣгами старо-кіевскихъ 
князей, особенно до крещенія Руси. По крещеніи они быстро 
исчезаютъ съ нынѣшней русской земли. Между тѣмъ мы не знаемъ 
въ нашей исторіи поголовныхъ истребленій чуждыхъ намъ пле
менъ. Мы съ ними воевали, всегда раскрывая имъ наши брат-
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скія объятія, но никогда поголовно не истребляя. Между тѣмъ 
они какъ-то незамѣтно исчезли. Еще болѣе поразительное тож
дественное явленіе представляютъ финскія племена, которыя 
милліонами жили по Волгѣ до Ледовитаго океана, отъ Финляндіи 
до Урала—гдѣ они? Они слились съ русскимъ народомъ посред
ствомъ русской православной вѣры и слились такъ, что соста
вили нынѣ самое коренное даже въ русскомъ народѣ велико
россійское племя. А тѣ финскія племена, которыя или г.ъ язы
чествѣ остались до сего дня, или же пришли къ намъ съ гото
вымъ своимъ, но иновѣрнымъ христіанствомъ, тѣ до сихъ поръ 
чужды и русскому народу, да свои ли и русскому государству? 
Тѣ до сихъ поръ тяготѣютъ одни къ иноземщинѣ, другіе къ 
магометанству. Посмотрите, подумайте даже, гдѣ нынѣ татары, 
которые держали нѣкогда въ рукахъ всю русскую землю отъ 
Астрахани до Нова-города и Волыни? Гдѣ грозные татары Крыма, 
которые еще такъ недавно господствовали въ этихъ краяхъ, а 
подавнѣе держали въ ежечасномъ страхѣ самую Москву? Вѣдь 
были же многочисленныя поселенія татаръ среди русскаго пле
мени, начиная отъ Казани до Подоліи. А гдѣ они теперь? Всѣ ль 
истреблены? Нѣтъ, мы ихъ не истребляли. Мы наоборотъ обре
меняемъ ихъ разными льготами сравнительно съ русскимъ на
родомъ. Нѣтъ, они всосаны здоровымъ, растущимъ, мужающимъ 
организмомъ и претворены въ русскую плоть и кровь русскимъ 
духомъ, русскою вѣрою, силою православнаго русскаго креста 
Христова. Вспомните старое основное правило при-днѣпровскаго, 
запорожскаго, донскаго и всякаго русскаго казачества. Казакомъ 
могъ быть всякій человѣкъ, всякій даже инородецъ, полякъ, ту
рокъ, венгерецъ, татаринъ, даже еврей. Всякій принимался от
верстыми братскими объятіями казачества. Но неотложно тре
бовалось отъ всѣхъ одно: всякій долженъ быть одной крещеной 
православной русской вѣры. И требованіе вѣрное, не измѣняв
шее козачеству въ продолженіе вѣковъ. И козачество сослужило 
Россіи огромную службу. И вѣра побѣдила, какъ и побѣждаетъ 
міръ. И православнымъ русскимъ крестомъ Господь ограждалъ 
и сохранялъ свое жительство, свою вѣрную Русь святую. Вѣр
ное православному Христову кресту козачество приготовило 
Москвѣ даровое присоединеніе Малороссіи. Вѣрное православ
ному Христову кресту козачество приготовило даровое присоеди-
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неніе и покореніе Донскихъ и Задонскпхъ земель до Кавказа, 
легкое покореніе и сихъ земель до Херсона и Крыма. Вѣрное 
православному кресту, хотя и страдальческое православное на
родонаселеніе Бѣлоруссіи и Литвы, Волыніи и Подоліи пригото
вило легкое сокрушеніе Польши уже тѣмъ самымъ, что оно, 
это задавленное народонаселеніе, страдало за свое православіе 
и жило страдая, но не измѣняло ему. Оставалось государствен
ной мудрости протянуть руку и взять, что само давалось въ рѵкп. 
Лишь бы только не отталкивать, ослабляя свое родное. Тоже 
православіе, утвержденное вѣками, облитое кровію своихъ испо
вѣдниковъ, открываетъ этой мудрости и дальнѣйшіе виды. А 
думаютъ, что она-то, эта мудрость и есть руководящая міровую 
судьбу сила... Между тѣмъ очевидно, что гдѣ живетъ правосла
віе, гдѣ не вымерли православные, тамъ живутъ наши, наши 
братья. Наоборотъ, гдѣ живутъ даже славяне, но иновѣрные, 
тамъ увы! наши братья по плоти, да, но и злѣйшіе наши враги 
по духу; тамъ даритъ злѣйшая братоубійственная ненависть,

II это хотя не разумѣетъ, но чуетъ еще не выдохшимся для 
всего русскаго сердцемъ и такъ-называемая интеллигенція. II 
она постигла и постигаетъ, что вѣра наша, что наше правосла
віе, что крестъ Христовъ—наше народное забрало противъ цѣ
лой враждебной намъ Европы. За вѣру, за царя православнаго, 
за русскій крестъ Христовъ! Этотъ кличъ раздается на всѣхъ 
устахъ всегда, когда туча европейской вражды начинаетъ обле
гать нашу отчизну. Такъ было въ отечественную войну 12 года. 
Такъ было въ севастопольскій погромъ. Такъ было п въ по
слѣднюю восточную войну. Вспомните, что во время Севасто
польскаго погрома, чуть вся Русь поголовно не сдвинулась съ 
свопхъ мѣстъ, какъ только возглашенъ былъ призывъ Св. Си
нода всѣхъ на защиту отечеству. Вспомните, что во время по
слѣдней восточной войны, всѣ интеллигенты, какъ и массы на
рода являлй міру невиданное, неслыханное зрѣлище: многія ты
сячи съ такъ-называемыми нигилистами во главѣ, неумолчно 
пѣли царскій тропарь: спаси Господи люди Твоя и благослови 
достояніе Твое, побѣды благовѣрному Императору натему на 
сопропгивныя даруя и крестомъ Твоимъ сохраняя вѣрное Тебѣ 
Твое жительство. Въ грозную годину отечества всѣ, даже интел
лигенты, чувствуютъ, гдѣ наша инстинктивная народная сила.
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Оттого дкже интеллигенты тогда не имутъ срама, всегда имъ 
присущаго, и всенародно распѣваютъ церковные тропари о силѣ 
креста. II побѣдная сила креста, сила воодушевляемаго крестомъ 
терпѣнія христолюбиваго русскаго воина привела было насъ 
къ вратамъ Царя-града.

Понятно послѣ этого, стоитъ-лп намъ всѣми силами государ
ственной, какъ и народной мудрости оберегать наше правосла
віе, какъ зиждительную силу нашего отечества. Что же мы? Увы! 

.Мы завели штунду. Да, штунду сперва безпринципную, штунду 
только пока отрицанія, хотя и по разнымъ мудрымъ соображе
ніямъ, сперва въ тѣсномъ интеллигентномъ кругѣ. Посмотрите, 
развѣ это была не штунда—это изгнаніе постовъ, это изгнаніе 
святыхъ иконъ изъ жилищъ, это посягательство на церковные 
праздники, это исключеніе всего народнаго изъ жизни интелли
гентныхъ круговъ, это благоговѣйное преклоненіе предъ благо
дѣтельностію европейской культуры, эта глубокая гражданская 
скорбь о томъ, что все коренное русское такъ плохо, что влія
ніе православной церкви такъ слабо, что русское духовенство 
такъ не нравственно п такъ немощно (имбецильно), а воздѣй
ствіе его на народъ такъ ничтожно, или даже отрицательно и 
вредно!? Да и прежде, въ одномъ ли интеллигентномъ кругѣ это 
было? Не спускалась ли эта пока безпринципная штунда, во
преки народному чувству, вопреки чувству родителей, въ нѣдра 
училищъ, даже народныхъ, въ нѣдра войскъ? Не думали-ль мы, 
не думаемъ ли и теперь именно культивировать, просвѣтить, 
исправить и на путь настоящей гражданственности направить 
этотъ темный, по нашимъ думамъ, край внѣдреніемъ въ него 
яко-бы европейской культуры, которую яко-бы несутъ на сво
ихъ раменахъ инородныя колоніи? Да, въ этихъ видахъ внѣ
дрили мы сюда въ землю, всю политую русскою кровію, инород
цевъ, которымъ, за отрицаніе почти всего христіанскаго, тѣсно 
стало было жить даже въ родномъ отечествѣ! И они жили у насъ 
законно и правильно и честно, по своему, подъ покровитель
ствомъ предоставленныхъ имъ великихъ льготъ, тогда какъ въ 
то же время старожплое козачество, отстоявшее своею кровію 
для святой Руси эту искони славянскую землю, было закрѣпо
щено, что конечно произвело упадокъ духа въ коренномъ рус
скомъ народонаселеніи. И коренные русскіе, не безъ подобо-
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страстія глядя около себя на инородцевъ, приглядѣлись, что сіи 
послѣдніе живутъ хорошо, разумно, честно и въ почетѣ, что по
рядки ихъ разумны и для нихъ весьма полезны, что и вѣра ихъ 
кажись разумная, вотъ они у себя читаютъ, поютъ, молятся по 
своему, всѣ грамотные, тогда какъ для русскаго человѣка 50 
лѣтъ тому назадъ грамотность была роскошь, довольно непозво
лительная, преслѣдуемая общественнымъ мнѣніемъ, не говоря 
большаго. Поприглядѣлись и стали подражать.

Вотъ я ѣзжу по этимъ степямъ и гляжу. Странно. Не выучи
лись русскіе люди у иностранцевъ именно тому, чему было же
лательно, чтобы выучились. Нигдѣ, рѣшительно нигдѣ у русскихъ 
не вижу, не усматриваю, хотя и гляжу пристально и вслуши
ваюсь прилежно, ни улучшеннаго земледѣлія, ни улучшеннаго 
скотоводства, ни посадки деревъ, ни улучшенныхъ водоемовъ, ни 
орошенія полей, ничего истинно полезнаго, европейски культур
наго. За нѣсколько верстъ простымъ глазомъ отличаешь коло
нію отъ русскаго селенія. Та издали блеститъ бѣлизною постро
екъ, строгимъ порядкомъ въ ихъ распланировкѣ и замѣтною чуть 
не городскою зажиточностью. Русское же селеніе, наоборотъ, 
издали сказывается неупорядоченностію, раскиданностью хатъ, 
часто скудостію, внутри нерѣдко сарайнымъ запахомъ... Не мое 
дѣло, не стану продолжать. Что же занято у колонистовъ? З а 
няты мелочи, повпдпмому незначительныя. Именно тамъ, гдѣ 
центры штунды, тамъ дышловая упряжь—странно, что русскій 
расколъ сотни лѣтъ назадъ возвелъ дышловую ѣзду въ ересь. 
Тамъ нѣмецкій короткій покрой платья (пиджаки повально),— 
расколъ также стоялъ за русскій покрой платья, какъ за догматъ. 
Тамъ русскій и коренной малороссійскій покрой платья совсѣмъ 
исчезли. Тамъ стриженыя пли даже бритыя не только бороды— 
у малороссовъ бороды подстригались искони,—но и усы—стран
но, что расколъ и брадобритіе возвелъ въ ересь. Тамъ и про
чія, повидимому мелочи, внѣшнія отличія, сглаживающія однако 
человѣка до того, что и признать въ немъ русскаго человѣка 
трудно. Но поразительно, что тамъ и церкви, православныя цер
кви, построены не по древле-византійскому искони православ
ному типу, а по типу нѣмецкихъ кирокъ. И поразительно, что 
внѣшнее, не русское обличіе русскихъ людей какъ-то родственно 
вяжется съ не русскимъ обличіемъ церквей: гдѣ одно, тамъ гуще,
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-соли только не повально, и другое. А штундисты и будто-бы мо
локане, какъ и скопцы, которые теперь развелись здѣсь по зад
нимъ концамъ чуть не въ каждой деревнѣ, завѣдомо и невѣдомо, 
тѣ всегда одѣты въ нѣмецкій покрой и глядятъ не русскими 
людьми. Далѣе, какъ глядятъ эти новые люди на самый ко
рень русской государственности, это вѣдомо, кому вѣдать надле
житъ.

И чуть не молніею эта штунда бѣжитъ отъ Херсона до Кре- 
менца, и чрезъ искони благочестивую Бѣлоруссію до финскихъ 
блатъ и до скалъ Урала. Еще 30—40 лѣтъ тому назадъ ни одинъ 
бѣлоруссъ, ни одинъ малороссъ не впадали ни въ расколы, ни 
въ ереси. Еще дѣды живаго поколѣнія Малороссіи и Бѣлоруссіи 
проливали кровь свою за свою „благочестивую“ православную 
вѣру противъ полыцизны. А теперь всякое мелкое неудоволь
ствіе, примѣрно на священника, родитъ штундиста или учитъ 
всякаго грозить штундою.

Это грозное явленіе конечно находитъ себѣ и пособниковъ 
даже въ интеллигентныхъ лицахъ. Пока штунда въ тѣсномъ 
интеллигентномъ кругѣ была только отрицаніемъ всякаго рели
гіознаго принципа, до тѣхъ поръ она въ средъ народа была 
явленіемъ совершенно чуждымъ, несроднымъ народному чув
ству. Но когда эта интеллигентная штунда соединилась съ ре
лигіознымъ принципомъ, хотя и крѣпко, но не вполнѣ отрица
ющимъ христіанство принципомъ, который будто евангеліемъ 
оправдываетъ слишкомъ многія отрицанія древняго строгаго свя
то-отеческаго христіанства, тогда—о! такое пріятное вѣроученіе, 
освобождающее отъ стѣсненій апостольской Христовой вѣры, 
такое вѣроученіе пришлось по вкусу и народу, который уже цѣ
лые вѣка видитъ внѣдреніе штунды вездѣ, не только вдали отъ 
себя, въ средѣ интеллигенціи, но и внутри себя въ самой народ
ной средѣ. И эта интеллигенція, виня худость нравственнаго 
вліянія православнаго духовенства, сама умывая руки, велико
душно предоставляетъ намъ исторгать плевелы сорныхъ убѣж
деній нравственно убѣдительными способами. Народъ же, рус
скимъ чутьемъ почуявъ въ штундѣ вредоносную губительную за
разу, вспомнилъ было о мѣрахъ искорененія подобныхъ заразъ 
въ родномъ духѣ стародавняго козачества, да и всего древняго 
православнаго русскаго люда: хочешь быть козакомъ, хочешь
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быть русскимъ, крестись, иначе отправляйся великимъ истори
ческимъ путемъ Днѣпра въ путь-дорогу, въ безбрежную даль моря- 
окіана. Но то было старое козацкое время, старый русскій духъ, 
сметавшій съ русской земли все не настоящее русское, то былъ 
старый козацкій судъ. Теперь же у насъ другое время, и новый 
судъ, правый и милостивый. Теперь за религіозныя убѣжденія не 
карается никто. Теперь вотъ штунда и на русской землѣ водаряетъ 
иновѣрное свободное мнѣніе (ІіЬегишагЬіЬгіііш), по которому всякъ 
воленъ себѣ сочинять вѣру, какую кто хочетъ. Теперь уже глу
боко внѣдрилась въ насъ европейская культура съ своими прин
ципами, во многомъ противоположными началамъ старо-русской 
жизни. Старый русскій духъ не терпѣлъ прежде всего умствен
ной анархіи и прежде всего въ дѣлѣ вѣры, и эта нетерпимость 
исключала изъ русской жизни анархію и всякаго вида. Нынѣ же 
мы водворяемъ анархію въ умы, по крайней мѣрѣ не исторга
емъ ее оттуда, и чаемъ, что она не повлечетъ за собою анар
хію сперва убѣжденій, далѣе началъ, правилъ, склонностей, стре
мленій и дѣйствій. Дай Богъ...

Выходитъ по общему обзору, что славяно-русскій народно-го
сударственный духъ развивался въ первый періодъ нашей исто
ріи, отступая съ береговъ Дуная на берега Днѣпра, съ бере
говъ Днѣпра на берега Волги. А тамъ, окрѣпши на берегахъ 
Волги, онъ своимъ мощнымъ расширеніемъ и напоромъ подулъ 
обратно къ берегамъ Днѣпра, а далѣе напираетъ и на берега 
Дуная. Татарію мы снесли; Польшу и Крымъ снесли... Но тутъ 
встрѣчаемся лицомъ къ лицу съ европейскою культурою. Эти 
исконныя славянскія земли мы отвоев.али мечемъ, которымъ дви
галъ мощный русскій духъ. Но склонномъ голову предъ евро
пейскою культурою, мня ее безмѣрно благодѣтельною для насъ. 
Между тѣмъ выходитъ, что на нашихъ глазахъ интеллигентный 
человѣкъ, пренебрегая свято-отеческою русскою вѣрою и раб
ски кланяясь европейской культурѣ, перерождается изъ истинно 
русскаго человѣка въ космоподита-европейца. Видимъ и дальше, 
что культивируемый нами даже простбй русскій человѣкъ перерож
дается на нашихъ же глазахъ изъ русскаго въ европейца же пр все
му, по внѣшнему виду, по обличію лица и по внутреннему строю 
души, по вѣрѣ, по міросозерцанію, по отрицанію многаго, если
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не всего, самаго кореннаго русскаго... Когда мы боремся хотя- 
бы съ цѣлымъ свѣтомъ нашимъ русскимъ духомъ, нашею вѣ
рою, нашимъ русскимъ крестомъ, мы побѣждаемъ. Но когда па
даемъ въ прахъ предъ европейскою культурою, тогда очевидно 
вносимъ разложеніе въ нашу русскую жизнь...

Что же дѣлать? Увы! Исторію не поворотишь. Но должны лп 
мы счесть наше русское дѣло потеряннымъ навсегда, во всѣхъ 
проявленіяхъ нашей народно-русской жизни?

Обращаемся къ духовенству, къ пастырямъ церкви, къ на
шимъ братіямъ и сослужителямъ Христовымъ. Воспряньте. Не 
видите-ли, что времена тревожны, что и убѣжденія народныя пе
реходчивы, что переходчива даже вѣра въ умахъ народа? Пой
мите, что нашу вѣру въ народѣ разумѣютъ 5 изъ 95, да и эти 
5 стали появляться 30 лѣтъ тому назадъ со времени повсюднаго 
распространенія народныхъ училищъ. Вспомните старинное при- 
словіе, что чего пе знаешь, того не желаешь (і^поіі пиііа сп- 
рі(1о). Долго нашъ народъ нерушимо хранилъ свою родную вѣру 
по крѣпкому вѣянью обще-народнаго духа. Увы! Теперь подули 
иные вѣтры со всѣхъ сторонъ. Подули и на народъ. Станьте же 
твердо противъ этихъ вѣтровъ. Боритесь же. Просвѣщайте же 
народъ свѣтомъ вѣры. Воодушевляйте духомъ вѣры посредствомъ 
того же просвѣщенія, святолѣпнаго богослуженія, стройнаго 
обще-церковнаго пѣнія, просвѣтлѣніемъ и закрѣпленіемъ рус
скаго народнаго сознанія. Вы-то не поддавайтесь и не уступайте 
разлагающимъ вѣяніямъ чужеродной намъ европейской культуры, 
храненіемъ и защшценіемъ свято-отеческихъ обычаевъ и обуз
даніемъ обще-человѣческихъ страстей, пьянства, своекорыстія, 
безчестія въ обще-житейскихъ отношеніяхъ.

Обращаемся къ интеллигентному кругу. Вспомните, что вы 
русскіе. Не служите идеалу космополита-европейца. Признайте 
святую православную вѣру Христову хоть какъ важнѣйшаго 
историческаго «актора въ русской жизни. Кому полезно подры
вать ее всячески мыслію, словомъ и дѣломъ, дѣломъ и въ до  ̂
машней и въ общественной дѣятельности? Почему многіе дума
ютъ, что охраненіе, поддержаніе, развитіе вѣры въ умахъ и 
сердцахъ народа есть дѣло только духовенства? Пора бросить 
это гибельнѣйшее заблужденіе. Не ясно-ли, что поддержаніе пра-
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ьославія есть дѣло общее, дѣло государственныхъ людей во-пер
выхъ? Не видите-ли, что съ православіемъ связано слишкомъ 
многое въ ходѣ и развитіи нашей исторіи не только въ про
шедшемъ, но и въ будущемъ? Не ясно-ли, что тамъ, гдѣ мы 
теряемъ въ твердости православія, тамъ теряемъ въ твердости 
и государственной? Не видимъ-ли, что на русской землѣ въ по
слѣднее тридцатилѣтіе одно зловѣщее явленіе смѣняется другимъ? 
Кто можетъ радоваться этому? Кто изъ сыновъ отечества мо
жетъ умывать здѣсь руки? Еще болѣе, кто смѣетъ рыться въ 
корняхъ народнаго древа? Вѣдь если оно склонится къ упадку, 
то первыми же тѣхъ, кто подрываетъ его, задавитъ самымъ на
клономъ своимъ. Но Богъ спасетъ свою Русь святую.

Обращаемся къ купеческому, обращаемся къ мѣщанскому со
словію. Всѣ привыкли думать, что именно въ вашихъ семьяхъ, 
въ вашихъ домахъ, у вашихъ очаговъ, въ вашихъ сердцахъ 
гнѣздится самый крѣпкій русскій духъ. Это такъ и было, отча
сти и есть пока на Руси. Вспомните же, что и вы— русскіе, хотя 
и живете въ семъ краѣ. Вспомните, что этотъ край покоренъ 
силою русскаго духа, русскою силою. Поднимите же ваши рус
скія головы. Не стыдитесь не только быть русскими, но и по
казывать всѣмъ, что вы настоящіе русскіе. Отчего вы здѣсь 
глядите такъ пугливо, приглядываясь къ Европѣ? Куда дѣвались 
русскіе костюмы, русскія обличіл? Зачѣмъ прячутся русскіе 
нравы и обычаи, русская привязанность къ церковной обрядно
сти, къ праздникамъ, къ постамъ святымъ? Стыдно намъ стало 
подавившей насъ здѣсь своимъ превосходствомъ Европы? И мы 
готовы просить у нея извиненія: извините, молъ, что мы роди
лись русскими! Виноваты. Впередъ не будемъ. Такъ!?

Обращаемся ко всѣмъ русскимъ, кто насъ слышитъ и услы
шитъ. Не уговариваю васъ любить любовію Христовою всѣхъ, 
живущихъ между нами инородцевъ. Эта любовь всасывается въ 
благодушное русское сердце вмѣстѣ съ матернимъ молокомъ. 
Дай Богъ, чтобъ и свои и чужіе, и русскіе и инородцы были 
счастливы въ русской землѣ, хваля Отца небеснаго, благословляя 
православнаго русскаго Царя, признавая благодушіе русскаго 
общенароднаго сердца. Но помните всѣ, что крѣпость Россіи— 
русскій духъ. Не инородцы, а русскіе создали русское государ-
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ство. А крѣпость русскаго духа—русская православная Христова 
вѣра была, есть и будетъ, пока будетъ крѣпокъ русскій духъ. 
Всѣ, теперь уразумѣвъ больше, чѣмъ прежде, смыслъ и духъ 
такъ-называемаго царскаго тропаря, помолимтесь крѣпкою мо
литвою за Богопомазаннаго Царя нашего, и за отечество и за 
людей русскихъ и за себя самихъ: Ты Самъ, Господи, спаси 
люди Твоя и благослови достояніе Твое, побѣды Благовѣрному 
Императору нашему Александру Александровичу на сопротивныя 
даруя и Твое сохраняя жительство святымъ твоимъ крестомъ, 
православнымъ русскимъ крестомъ. Аминь.
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УДАЛЕНІЕ УМА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО
ОТЪ ИСТИННОЙ РЕЛИГІОЗНОЙ ВѢРЫ, КАКЪ НАЧАЛО 
НРАВСТВЕННАГО ЗЛА УДРУЧАЮЩАГО ЧЕЛОВѢЧЕСТВО.

Три отдѣльныя и разнородныя области отъ вѣчности предна
значены для человѣческаго рода въ необозримой широтѣ вселен
ной. Одна, свѣтлая и блаженная, царство нескончаемой жизни и' 
неизглаголанной славы именуется раемъ или небомъ (Лук. гл. 
23, ст. 43; Мѳ. гл. 5, ст. 12). Другая, мрачная и безотрадная, 
царство вѣчной смерти и скрежета зубовъ, называется адомъ 
или геенной (Лук. гл. 16, ст. 23; Мр. гл. 9, ст. 47). Третья, ле
жащая надъ бездною ада и подъ высотою неба, есть наша земля, 
гдѣ дѣйствуютъ и состязаются между собою силы первыхъ двухъ, 
гдѣ въ теченіи вѣковъ днемъ и ночью происходитъ непрерывная 
борьба добра со зломъ, истины съ заблужденіемъ и ложью, до
бродѣтели съ неправдой. Рай первоначально самимъ Богомъ 
насажденъ былъ, для блаженной жизни людей, въ Едемѣ, на 
востокѣ (Быт. гл. 2, ст. 9), въ видѣ прекраснаго и обшир
наго сада, запечатлѣннаго явными слѣдами премудрости и не
изреченной благости Творца земли п неба. Первые люди дол
жны были жить въ немъ подъ условіемъ неуклоннаго пови
новенія волѣ Божіей и подъ угрозой неминуемой смерти за на
рушеніе заповѣди, данной имъ отъ Бога для испытанія ихъ 
свободы и для достиженія ими высшаго совершенства. Но они 
недолго наслаждались райскимъ блаженствомъ, недолго соблю-
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дали вѣрность Творцу своему и пребывали достойными обита
телями Ед ейскаго сада. Скоро они дерановенно вкусили строго 
-запрещеннаго имъ плода я  въ наказаніе за то были изгнаны 
изъ рая на проклятую въ дѣлахъ ихъ землю (Быт. гл. 3, ст. 23), 
гдѣ должно было произойти отъ нихъ все грядущее, зараженное, 
прародительскимъ грѣхомъ, потомство. Съ той поры въ теченіи 
всѣхъ временъ, до самаго скончанія міра, всѣ потомки Адама, 
появляясь на землѣ путемъ естественнаго рожденія, должны 
проходить въ борьбѣ со зломъ назначенную каждому изъ нихъ 
земную стезю жизни (Сир. гл. 17, ст. 1 и 2; Іов. гл. 14 ст. 5) 
и потомъ переселяться въ страну сокровенную и вѣчную, лежа
щую за предѣлами видимой нами вселенной. Съ того времени 
всѣ люди, по свершеніи земнаго поприща, вратами тѣлесной 
-смерти переходятъ въ недовѣдомый міръ вѣчности: добрые на небо, 
для нескончаемаго блаженства, а злые въ адъ, для вѣчныхъ му
ченій (Лук. гл. 16, ст. 22 и 28).

Если же вѣчная участь человѣка уготовляется имъ въ пре
дѣлахъ временной живни, если съ земли онъ или восходитъ въ 
горнія обители или низвергается въ преисподнюю: то какое 
высокое значеніе должно имѣть для него разумѣніе имъ глубо
каго смысла его земнаго бытія и какъ необходимо ему знать, 
въ чемъ именно кроется первоначальный моментъ того нрав
ственнаго земнаго состоянія людей, которое низводитъ ихъ въ 
адъ и въ огонь гѳенскій! Познаніе изначальнаго движенія нрав
ственнаго зла можетъ удержать христіанина отъ опасныхъ увле
ченій духомъ времени, можетъ дать ему надежное средство вѣрно 
оцѣнить историческіе моменты нравственнаго развитія человѣ
чества и, что всего важнѣе, опредѣлить истинный характеръ 
религіозно-нравственной жизни современныхъ намъ людей, гор
дыхъ своимъ знаніемъ, причисляющихъ себя къ такъ-называе- 
мому интеллигентному классу общества. Искать его мы должны 
на самыхъ первыхъ страницахъ исторіи человѣческаго рода.

По силѣ закона рожденія и умноженія людей, даннаго Богомъ 
нашимъ прародителямъ, они необходимо должны были передать 
ближайшимъ, а чрезъ нихъ и самымъ отдаленнымъ своимъ по
томкамъ не другую какую-либо, а ту же самую природу, какую 
бъ  сущности имѣли сами. Поэтому тотъ же основной мотивъ, 
которымъ вызвано было осуществленіе возможнаго для Адама
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и Евы уклоненія отъ первоначальнаго совершенства, дѣйствуетъ 
и при удаленіи отъ Бога ихъ потомковъ, путемъ естественнаго 
рожденія унаслѣдовавшихъ прародительскую грѣховную порчу:. 
Открывъ въ грѣхопаденіи первыхъ людей исходный пунктъ 
нравственнаго зла, мы легко будемъ усматривать первые шаги 
на пути отступленія отъ нравственно-религіозной нормы какъ 
въ жизни отдѣльныхъ христіанъ, такъ особенно въ жизни обра- 
зованнаго класса людей нашего времени.

Бъ книгѣ Бытія лишь въ нѣсколькихъ строкахъ немногими 
чертами изображена исторія паденія нашихъ прародителей быть- 
можетъ съ тою цѣлію, чтобы краткость изложенія высокой важ
ности предмета располагала читателя къ размышленію, а ску
дость въ его изображеніи возбуждала дѣятельность его ума, 
изощряла его вниманіе. Дѣйствительно, какого глубокаго изуче
нія достоинъ тотъ ужасный райскій моментъ, который отразился 
потомъ въ неизсякаемыхъ потокахъ слезъ и крови, непрестанно 
заливавшихъ древнюю и новую исторію народовъ! Какого тща
тельнаго изслѣдованія требуетъ то всемірное событіе, печаль
ныя послѣдствія котораго простираются на всѣ времена и на 
всѣхъ людей безъ изъятія! Но прежде чѣмъ обратиться къ скорб
ному бытописанію объ утратѣ первыми людьми райскаго бла
женства, намъ необходимо коснуться той мѣры совершенства., 
какая дана была имъ отъ Бога, того первобытнаго ихъ состоя
нія, которое предшествовало появленію грѣха и смерти. Нѣко
торыя соображенія по этому предмету могутъ освѣтить намъ 
мрачную глубину, въ какую они ниспали по совершеніи грѣха, 
и приблизить въ нашему уразумѣнію тайну, какимъ образомъ 
могла возникнуть у нихъ преступная мысль и родиться дерзно
венное желаніе возстать противъ воли Творца своего и нарушить 
Его заповѣдь.

Для болѣе вѣрнаго опредѣленія первобытнаго состоянія нашихъ 
прародителей, мы должны обратить вниманіе на главныя силы и 
способности ихъ духа, происшедшія отъ непосредственнаго ду
новенія въ лицо Адама животворящихъ и всемогущихъ устъ 
Божіихъ (Быт. гл. 2, ст. 7). Извѣстно, что вся духовная жизнь 
человѣка главнымъ образомъ слагается изъ двоякаго рода пси
хическихъ дѣйствій: изъ разнообразныхъ умственныхъ процес
совъ и свободныхъ стремленій воли. Умъ и свободная воля со-
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ставляютъ основные элементы его богоподобной природы, суще
ственныя черты нйпечатлѣннаго въ ней образа Божія, служащія 
залогомъ и основаніемъ его блаженнаго безсмертія и главнымъ 
его отличіемъ въ необозримомъ ряду всѣхъ другихъ земныхъ 
тварей. Раскрытіемъ первоначальныхъ отношеній коренныхъ силъ 
человѣческаго духа къ Богу, къ духовному міру и къ видимой 
природѣ и представляется возможность опредѣлить то умственное 
и нравственное состояніе Адама и Евы, въ какомъ они находились 
до искушенія ихъ лукавымъ зміемъ.

Можетъ ля ограниченный умъ человѣческій исчерпать когда- 
либо все возможное для него знаніе? Можетъ ли когда постиг
нуть всю полноту истины, отъ вѣчности пребывающей въ Богѣ? 
Область возможнаго вѣдѣнія столь же необъятна, сколь необъ- 
емлема вся сущность истины, сокрытая въ непроницаемой глу
бинѣ Божественной премудрости, блюдомая въ недовѣдомой таиб- 
ницѣ Божественнаго разума. Эта область свободно будетъ откры
ваться сознанію человѣка въ безконечномъ теченіи цѣлой вѣч
ности по закону строгой постепенности, возводящему отъ самыхъ 
низшихъ въ возможно высшимъ степенямъ познанія, пріобрѣ
таемаго нами во время земной жизни только въ начаткахъ и не 
безъ особенныхъ трудовъ и усилій. Въ современномъ естествен
номъ состояніи людей прогрессивное движеніе ума каждаго от
дѣльнаго человѣка, начинаясь съ самыхъ юныхъ лѣтъ, до пре
дѣловъ старости совершается въ немъ согласно общему закону 
жизни всѣхъ существъ природы, сообразно съ постепеннымъ 
возрастаніемъ его тѣлеснаго организма. Въ первые годы его 
жизни знаніе едва лишь распускается, подобно древесной почкѣ: 
въ періодъ его юности организовавшись теоретически, красуется 
пышнымъ и благоуханнымъ цвѣтомъ и наконецъ становится 
плодоноснымъ и практически полезнымъ въ лѣта его зрѣлости, 
при полномъ раскрытіи всѣхъ его силъ тѣлесныхъ п духовныхъ* 
Такого же слабаго и несовершеннаго развитія, такого же мед
леннаго умственнаго возрастанія и не было и не могло быть у 
Адама. Какъ запечатлѣнный образомъ Божіимъ и облеченный 
царственною властію, онъ долженъ былъ явиться въ міръ спо
собнымъ и мудрымъ, сильнымъ и достойнымъ владыкою подчи
ненныхъ его господству тварей. При самомъ сотвореніи человѣка 
Богъ одарилъ его такою мощною силою ума, что еще въ пер-
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быя минуты бытія своего онъ уже былъ способнымъ безъ вся
каго напряженія, легко и быстро познавать предметы окружавшей 
его видимой природы. Опытъ безпрепятственнаго и скораго до
знанія вещей онъ показалъ, при первомъ обозрѣніи подвластныхъ 
ему живыхъ тварей, въ нареченіи именъ животнымъ, самимъ Бо
гомъ предварительно одобренныхъ и утвержденныхъ для будущаго 
постояннаго употребленія (Быт. гл. 2, ст. 19). Въ этомъ опытѣ, 
по мнѣнію людей строгой мысли, онъ обнаружилъ глубокое знаніе 
какъ общихъ свойствъ и законовъ природы, такъ и видовыхъ 
отдичій нареченныхъ имъ отдѣльныхъ существъ, составлявшихъ 
породы скотовъ, птицъ небесныхъ и звѣрей въ полѣ (тамъ же 
ст. 20). Но и проницательный умъ Адама не имѣлъ способности 
однимъ дѣйствіемъ, однимъ мгновеннымъ воззрѣніемъ обнять всю 
чувственную природу во всей полнотѣ ея многосложнаго состава. 
Законъ ограниченія, положенный для всякой сотворенной твари, 
подчинялъ духовныя силы его необходимымъ условіямъ коснаго 
времени и требовалъ отъ нихъ историческаго длительнаго раз
витія, а потому онъ могъ познавать Физическій міръ лишь про
грессивно, въ постепенномъ и послѣдовательномъ порядкѣ, болѣе 
и болѣе углубляясь во внутренній смыслъ его разнообразныхъ 
явленій и предметовъ. Тѣмъ болѣе должно сказать ѳто о позна
ніи имъ другаго высшаго міра, въ нѣдрахъ своихъ скрывающаго 
неисповѣдимыя тайны всемогущества и премудрости Божіей, о 
познаніи горней области свѣтлыхъ и блаженныхъ безплотныхъ 
силъ и преисподней, гордо созданной сатаною и наполняемой 
упорными во злѣ мрачными духами. Какъ высшее духовное на
чало, тѣсно сопряженное съ подчиненнымъ ему низшимъ веще
ственнымъ элементомъ, человѣкъ получилъ отъ Бога естествен
ный даръ непосредственно и прямо сноситься съ чувственнымъ 
міромъ, опытно и самостоятельно познавать его и царственно 
распоряжаться его разнородными л сложными Физическими силами. 
Но такую же доступность и непосредственность, такую же само
стоятельность рѣшительно нельзя допустить и относительно по
знанія Адамомъ міра духовнаго, котораго онъ не только владыкою, 
но п не былъ такимъ же простымъ гражданиномъ, какимъ былъ 
каждый изъ обитавшихъ въ немъ свѣтлыхъ небожителей. Хотя вер
шиною своего существа—духомъ и касался онъ невидимаго міра: 
но проникать въ него умомъ своимъ онъ могъ лишь сквозь грубый
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покровъ тѣлесности и не иначе какъ при посредствѣ чувственныхъ 
образовъ, заимствованныхъ имъ изъ сферы Физическихъ явленій 
и земныхъ предметовъ. Изъ книги Бытія мы знаемъ, что Адамъ 
представлялъ и познавалъ Бога въ чувственномъ образѣ подоб
наго себѣ человѣка, говорящимъ его языкомъ и мыслящимъ въ 
одинаковыхъ съ нимъ логическихъ Формахъ. Для открытія ему 
потребныхъ истинъ и Своей верховной воли, Богъ, снисходя къ 
немощи ума его, чудесно выступалъ изъ таинственнаго святи
лища небесъ и облекался въ преходящія земныя Формы, под
лежащія воспріятію внѣшнихъ чувствъ человѣческаго организма. 
Самыя откровенія, полученныя имъ отъ Бога, несомнѣнно сви
дѣтельствуютъ о недостаточности естественныхъ силъ ума его 
и о необходимости для него вѣры, канъ это можно видѣть въ 
бытописаніи Моисея о насажденіи Творцомъ Едемснаго сада. Въ 
книгѣ Бытія написано, что между многими другими деревами въ 
раю насаждены были два, особенныхъ по своему назначенію, дерева: 
одно съ именемъ древа жизни, а другое — названное древомъ по
знанія добра и зла. Пользованіе плодами перваго давало бы без
смертіе и человѣческому тѣлу, а вкушеніе плодовъ послѣдняго, 
по слову Божію, должно было вести иъ неминуемой смерти. Но 
если положительное знаніе по первому своему началу объемлетъ 
не болѣе какъ моменты настоящаго съ возможностію сохранить 
ихъ въ будущемъ, а будущія событія, не подлежащія воззрѣніямъ 
нашихъ чувствъ, входя въ сознаніе чрезъ откровеніе отъ Бога, 
не могутъ быть предметомъ самодѣятельнаго познанія, а воспри
нимаются лишь вѣрою: то не должны ли м*і признать, что только 
вѣра могла привлекать человѣка къ живоносному древу жизни, 
что только она одна могла преграждать ему путь къ ужасному 
и роковому дереву познанія добра и зла? Какъ носящій въ себѣ 
царственную черту богоподобія, умъ человѣческій способенъ былъ 
самъ дѣлать многообразныя открытія въ низшей области види
мой природы: напротивъ того изъ высшаго міра духовнаго онъ 
по необходимости долженъ былъ получать пріемлемыя вѣрою 
откровенія отъ Бога, именно потому, что небеса небесъ, по своей 
неизмѣримой высотѣ, недосягаемы для естественныхъ ограни
ченныхъ силъ облеченнаго плотію человѣка. Поэтому еслибы 
первые люди, не домогаясь независимаго знанія, рѣшительно и 
безповоротно признали Бога единственнымъ источникомъ своего
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умудренія и просвѣщенія: то въ то же время и умъ ихъ навсегда 
подчинился бы свѣтоносной вѣрѣ, которая проложила бы ему 
нескончаемый путь къ неистощимому откровенному озаренію его 
свыше. Содѣлавшись чрезъ вѣру причастникомъ Божественной 
премудрости, онъ восходилъ бы по безконечнымъ степенямъ по
знанія, отъ низшихъ къ высшимъ, и при непрерывномъ единенія 
съ непогрѣшимымъ умомъ Божіимъ утратилъ бы самую возмож- 
ность уклониться когда-либо отъ истины и впасть въ какое-либо 
заблужденіе. Съ другой стороны, вѣра управляя умомъ не до
пустила бы его до преступнаго покушенія путемъ опыта дознать, 
чтб такое зло въ дѣйствительности и какое высшее знаніе со
общается вкушеніемъ плода отъ запрещеннаго дерева. Послуш
ный ей, онъ не дерзнулъ бы поднять роковую завѣсу и втор
гнуться въ ту заповѣдную сатанинскую область, куда не про
никаетъ ни одинъ лучъ духовнаго свѣта, гдѣ нѣтъ иныхъ нрав
ственныхъ стихій, кромѣ лжи и злобы. Всѣ подобнаго рода со* 
ображенія приводятъ къ той заключительной мысли, что люди 
въ первобытномъ состояніи находились между требованіемъ долга 
всегдашняго послушанія вѣрѣ и горделивымъ своеволіемъ неза
висимаго познанія, имѣя при этомъ полную свободу непринуж
деннымъ и рѣшительнымъ дѣйствіемъ своей воли или смиренно 
и на вѣки покориться требованіямъ вѣры или дерзновенно устре
миться въ запретному и гибельному познанію зла. Небо и земля 
ждали, по какому изъ этихъ двухъ путей сдѣлаютъ свободный 
я рѣшительный шагъ Адамъ и Ева. О, еслибы они рѣшились 
сохранить спасительную вѣру, еслибы не искусились поползно
веніемъ въ опытному познанію зла и не увлеклись горделиво
мечтательнымъ желаніемъ быть яко же бози, вѣдущими доброе 
и лукавое!

Другая, столько же, какъ и первая существенная и важная 
сила человѣческаго духа есть свободная воля, дѣйствующая по 
указаніямъ ума, какъ такой начинательной силы, дѣйствіями 
которой открываются самые первые моменты духовной жизни 
человѣка. Свобода человѣческая, по своему понятію, есть способ
ность духа опредѣлять и направлять себя къ дѣятельности, со
гласно съ тѣми идеями совершенства и счастія, которыя носитъ 
въ себѣ разумъ, полагающій ея основаніе и придающій ей вы
сокое нравственное достоинство. Но такъ какъ по происхожде-
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вію своему она не самобытна и въ существѣ своемъ ограничена: 
то и утверждающаяся на ней воля человѣка можетъ раскрываться 
только при извѣстныхъ положительныхъ условіяхъ. Какъ сила, 
дѣйствующая среди необозримаго множества разнородныхъ пред
метовъ, она можетъ направляться къ одному или нѣсколькимъ 
изъ нихъ лишь по предварительно сдѣланному сознательному 
выбору, прпвлекаясь какимъ-либо представляющимся въ нпхъ 
интересомъ, возбуждаясь къ дѣйствію тѣмъ или другимъ отдѣль
нымъ случаемъ. Какъ поставленная въ безконечномъ ряду дру
гихъ силъ и въ близкомъ соотношеніи съ ними, она во всякое 
время можетъ быть побуждаема къ дѣятельности со стороны, 
сохраняя притомъ возможность и полную свободу воспринять 
или отклонить отъ себя побочныя вліянія, оттолкнуть понуди
тельныя влеченія постороннихъ, окружающихъ ее силъ. При та
комъ понятіи о свободной волѣ человѣка вообще, что мы въ правѣ 
мыслить о волѣ первыхъ людей до момента ея грѣховнаго 
поврежденія? По своему особенному положенію, она представляла 
собою единственное зрѣлище, какого потомъ никогда уже не было 
во всей исторіи человѣческаго рода. Нельзя конечно сомнѣваться 
въ томъ, что первый человѣкъ получилъ отъ Бога нисколько не
причастную нравственному злу, вполнѣ чистую и совершенную 
волю (Еккл. гл. 7, ст. 30). Равно несомнѣнно и то, что совер
шенство ея было только начинательное, было первою ступенью, 
съ которой она сама должна была свободно восходить по даль
нѣйшимъ ступенямъ духовнаго преуспѣянія, ведущимъ къ недо
сягаемой высотѣ безпредѣльнаго совершенства Отца небеснаго, 
высочайшаго идеала, къ которому люди должны вѣчно стремиться 
какъ къ главной и послѣдней цѣли своего существованія (Мѳ. 
гл. о, ст. 48). Но прогрессивное движеніе ея къ безусловному 
благу не могло быть самостоятельнымъ безостановочнымъ воз
растаніемъ нравственной силы, самой собою безконечно раскры
вающейся изъ центра ограниченнаго духа. Призванный къ не
скончаемому бытію и вѣчной жизни изъ совершеннаго ничтоже
ства, Адамъ всѣ силы и способности свои, всѣ блага, положен
ныя въ естествѣ его, могъ имѣть не болѣе какъ въ такой лишь 
мѣрѣ, въ какой онѣ даны были ему отъ Бога, безъ всякой для 
него возможности прибавить отъ себя хотя еще малѣйшую ихъ 
долю, или сдѣлать хотя бы одинъ самобытный шагъ на встрѣчу
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къ Творцу своему, единственному источнику всякаго блага. По
этому движеніе воли его по восходящему пути къ высочайшему 
совершенству могло осуществиться только при воздѣйствіи на 
нее воемогущей силы Божіей, при живоносномъ содѣйствіи Гос
пода къ достиженію ею послѣдней цѣли ея нравственныхъ стре
мленій. Очевидно, что воздѣйствіе Бога на духъ человѣческій не 
можетъ быть какимъ-либо неотвратимымъ влеченіемъ, дѣйству
ющимъ въ немъ принудительно и неотразимо: сама по себѣ ни
чѣмъ не воспящаемая сила Божія дѣйствуетъ на свободныя су
щества только подъ условіемъ ихъ готовности къ ея воспріятію, 
только тогда, когда они сами добровольно подчиняются ея дѣй
ствію. Получивъ отъ Бога бытіе и всѣ многоразличныя способ
ности существа своего, Адамъ справедливо могъ считать ихъ сво- 
пмъ, неотъемлемо принадлежащимъ ему, достояніемъ. Но что 
вправѣ былъ признавать своимъ по Божественному дару, поду
ченному имъ при сотвореніи, то самое всецѣло и безусловно 
принадлежало Господу по непререкаемому праву Творца и Про
мыслителя всего міра. Признаніе бытія своего и жизни со всѣ
ми ея благами незаслуженнымъ даромъ безпредѣльной Божіей 
любви къ нему, чувство естественной немощи къ самобытному 
усовершенствованію и непоколебимая надежда на дальнѣйшія 
неистощимыя щедроты и милости отъ Бога,—все это хотя и ле
жало на немъ непремѣннымъ долгомъ, но въ то же время пре
доставлялось свободному изволенію его сердца, рѣшительному 
хотѣнію его доброй воли. Такое признаніе полной зависимости 
отъ Бога, живое и энергичное, не могло оставаться односторон
не теоретическимъ, т.-е. въ области одного сознанія, а должно 
было проникать во всѣ силы духа и проявиться на опытѣ ка
кимъ-либо дѣятельнымъ обнаруженіемъ воли. А потому необхо
димо было, чтобы первые люди какимъ-либо опредѣленнымъ и 
видимымъ дѣйствіемъ исповѣдали и вполнѣ засвидѣтельствовали, 
что они самихъ себя, все, чѣмъ уже владѣютъ и на что еще 
надѣятся, навсегда и безвозвратно предаютъ волѣ и власти 
Творца своего и въ Немъ одномъ полагаютъ свою славу и свое 
блаженство. Какъ скоро совершился бы такой рѣшительный и 
безповоротный актъ человѣческой воли, всемогущая сила Божія, 
осѣнивъ духъ человѣка обильнымъ благодатнымъ наитіемъ, 
гіокела бы его безостановочно отъ славы къ славѣ по без-
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конечнымъ степенямъ совершенства и на вѣки утвердила бы 
въ добрѣ, содѣлавъ его непреклоннымъ ко злу и недоступ
нымъ ни для какого искушенія и преткновенія. При всемъ 
томъ въ духовномъ естествѣ первозданныхъ людей лежала дру
гая возможность, для ихъ свободной воли столь же легко 
осуществимая, какъ и та, на которую мы указали выше. Они 
свободно могли не только затмить сознаніе своего ничтоже
ства и полной зависимостп отъ Бога мыслію о естественныхъ 
дарахъ своей природы, какъ о своей безусловной собствен
ности, и почить на ней, но и покуситься присвоить себѣ 
достоинство и славу Божества, пожелавъ быть равными самому 
Богу. Этою двоякою возможностію, еще не перешедшею въ дѣй
ствительность, опредѣляется и уясняется значеніе и смыслъ пер
вобытнаго невиннаго состоянія первыхъ людей до самаго мо
мента ихъ грѣхопаденія. Потребенъ былъ частный случай, ко
торый возбудилъ бы всю силу ихъ духа для того, чтобы рѣшенъ 
былъ безповоротный выборъ въ ту или другую сторону и сдѣланъ 
былъ рѣшительный шагъ по тому или другому направленію. Этотъ 
случай преподанъ изреченіемъ имъ отъ Бога опредѣленной запо
вѣди и допущеніемъ искушенія со стороны злаго духа. О, еслибы 
Адамъ и Ева все, что получили отъ Господа при сотвореніи,— 
бытіе и жизнь, тѣло и душу, умъ, волю, способности и дѣятель
ныя силы, все безъ остатка какъ въ своемъ сознаніи, такъ н 
на дѣлѣ рѣшеніемъ своей воли безповоротно и на вѣки вѣковъ 
предоставили силѣ и власти верховнаго Владыки вселенной! О, 
еслибы въ ихъ невинную душу никогда не прокрадывалось дерз
новенное желаніе восхитить славу, принадлежащую единому Богу, 
и жить независимо якоже бози!

Такимъ образомъ райское невинное состояніе человѣка было 
первою ступенью совершенства, на которой, при безусловной 
неприкосновенности своей свободы, онъ долженъ былъ добро
вольно и навсегда подчиниться вѣрѣ для непрестаннаго п без
конечнаго озаренія ума своего Божественнымъ откровеніемъ и 
невозвратно покориться волѣ Божіей для окончательнаго укрѣп
ленія его въ добрѣ, имѣя притомъ возможность предпочесть 
вѣрѣ самоличное познаніе, послушанію заповѣди Божіей неза
висимое своеволіе,—было тѣмъ краткимъ временемъ испытанія,
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которое протекло отъ его созданія до момента его нравствен
наго паденія.

Въ книгѣ Моисея это ниспаденіе человѣка съ высоты перво
начальнаго совершенства изображено въ краткомъ видѣ, въ 
немногихъ лишь словахъ, именно столько, сколько оно осуще
ствилось въ видимомъ событіи, сколько проявилось во внѣшнемъ 
своемъ обнаруженіи. Змѣй, повѣствуетъ Моисей, сказалъ женѣ: 
подлинно ли сказалъ Богъ: не ѣшьте плодовъ ни съ какого 'де
рева въ саду? Жена сказала змѣю: намъ можно ѣсть плоды съ 
деревъ въ саду. Только плодовъ съ древа, которое посреди сада, 
сказалъ Богъ, не вкушайте, и не прикасайтесь къ нему, чтобы 
не умереть. И сказалъ змѣй женѣ: не умрете: напротивъ того, 
знаетъ Богъ, что въ день, въ который вы вкусите плода его, 
отверзутся очи ваши, и вы будете какъ боги, знающіе добро и зло. 
Женѣ показалось, что это дерево хорошо въ пищу, и что оно 
пріятно для очей, и вожделѣнно для того, что даетъ знаніе; и ояа 
взяла плодъ его и ѣла; также дала и мужу своему, и онъ ѣлъ 
(Быт. гл. 3, ст. 1— 6). Немногія, но какія знаменательныя стро
ки! Какой глубокій смыслъ заключается въ видимыхъ чертахъ 
описаннаго событія! Въ нихъ скрывается сокращенная исторія 
всего бѣдствующаго человѣческаго рода; подъ ними предугады
ваются неисчислимыя заблужденія и разнообразныя паденія 
всѣхъ временъ грядущихъ; изъ-за нихъ примѣтно выступаетъ 
горделивый обликъ и нашего надменнаго знаніемъ вѣка. Пусть 
же христіанинъ вникаетъ во всѣ подробности искушенія и оболь
щенія нашихъ прародителей. Пусть внимательно размышляетъ 
о первоначальномъ происхожденіи нравственнаго зла въ мірѣ. 
Приподнятіе покрова, лежащаго на страшной тайнѣ перваго 
грѣхопаденія, уяснитъ ему истинный смыслъ его плачевнаго 
земнаго существованія и покажетъ ему коварныя сѣти древняго 
змѣя, которыми люди и донынѣ уловляются въ пагубное невѣріе 
и необузданное своеволіе, ищущее преступнаго освобожденія отъ 
установленной закономъ власти.

Въ царствѣ полной свободы не можетъ быть никакого стѣсне
нія и никакихъ принудительныхъ дѣйствій. Безусловная непри
косновенность свободной воли и свѣтлый разумъ совершенно 
ограждали человѣка отъ всякихъ насильственныхъ прираженій 
и могли вполнѣ предохранить его отъ ухищреній и лукавыхъ
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навѣтовъ злаго духа. Не было поэтому разумнаго основанія и 
никакихъ побужденій возбранять сатанѣ свободный доступъ къ 
мѣсту, предназначенному для блаженнаго жилища Адама и Евы. 
Побуждаемый чувствомъ глубокой и непримиримой ненависти 
ко всякому благу, онъ поспѣшилъ проникнуть въ Едемскій садъ, 
въ которомъ до времени оставался невидимымъ, ничѣмъ не обна
руживая своего тайнаго въ немъ присутствія. Равнодушный къ 
красотѣ и великолѣпію дѣвственнаго сада, къ разнообразію и 
мудрому устройству новосозданныхъ неразумныхъ тварей, онъ 
не могъ быть спокойнымъ зрителемъ славы и величія невиннаго 
человѣка, взиралъ на него съ дикою завистію и неукротимою 
злобою, вымышляя способы лишить его совершенства и въ об
щій гармоническій строй природы внести разрушеніе, смерть и 
тлѣніе. Зная о запрещеніи, положенномъ Богомъ Адаму, онъ 
рѣшился терпѣливо выжидать благопріятнаго случая и удобной 
минуты, чтобы какъ можно вѣрнѣе достигнуть своей злонамѣ
ренной цѣли—склонить людей къ нарушенію завовѣди Божіей и 
чрезъ то подвергнуть ихъ лишенію славы и райскаго блажен
ства* Но ожиданія его, какъ видно изъ словъ Спасителя (Іоан, 
гл. 8, ст. 44), не были продолжительны; скоро наступила желан
ная минута; скоро представился случай къ начатію коварнаго 
искушенія.

Измысливъ хитрый планъ и выбравъ для исполненія его ору
діе, злобный духъ сталъ внимательно слѣдить за к ажымъ т а 
гомъ счастливыхъ обитателей Едема. Въ чемъ состоялъ планъ 
его, можно догадываться по ходу райскихъ событій, изложен
ныхъ въ бытописаніи Моисея. Прежде всего онъ остановился 
на мысли, чго нападеніе на обоихъ вмѣстѣ не могло обѣщать 
ему такого успѣха, какого онъ основательно могъ ожидать при 
обольщеніи одного изъ нихъ въ отсутствіи другаго. Отъ каждаго 
изъ нихъ порознь онъ естественно надѣялся встрѣтить менѣе 
отпора, чѣмъ отъ обоихъ вмѣстѣ, при совокупномъ единеніи ихъ 
сплъ и при взаимномъ содѣйствіи ихъ другъ другу. Выходя изъ 
такихъ соображеній, онъ задумалъ обольстить сперва Еву, пред
ставлявшуюся ему болѣе доступною для его замысла сравни
тельно съ ея мужемъ, который имѣлъ преимущество предъ нею 
какъ въ большемъ раскрытіи умственныхъ силъ, такъ и въ 
томъ, что былъ наученъ и наставленъ непосредственно отъ са-
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мого Бога. Изъ связи описанныхъ Моисеемъ событій видно, что 
заповѣдь Божія сообщена была ей чрезъ посредство Адама, 
принявшаго ее отъ Бога еще въ первыя минуты по введеніи 
его въ райское жилище. Очень вѣроятно, что Адамъ передалъ 
ей въ бесѣдахъ съ нею нѣкоторыя свѣдѣнія и о Физическомъ 
мірѣ, имъ самимъ пріобрѣтенныя еще до ея сотворенія, при 
первомъ обозрѣніи видимой природы и нареченіи именъ живот
нымъ. Наконецъ коварный духъ могъ придти въ мысли, что въ 
случаѣ прельщенія жены онъ нашелъ бы въ ней надежную себѣ 
пособницу къ уловленію и совращенію мужа.

По составленіи злобою внушеннаго плана, сатана устремилъ 
свой алчный взоръ на Еву, выжидая того момента, когда она оста
лась бы одна въ отсутствіи мужа, чтобы тотчасъ приступить къ 
выполненію своего злодѣйскаго умысла. Впрочемъ ему суждено 
было недолго ждать этой вожделѣнной для него минуты. Скоро 
Адамъ удалился въ глубину райскаго сада, продолжая обозрѣ
вать подчиненныхъ ему тварей и обогащать умъ свой новыми 
наблюденіями надъ природой, въ которой онъ видѣлъ явные 
слѣды неисчерпаемой премудрости и неистощимой благости Бо
жіей. Ева, исполненная блаженныхъ ощущеній сердца, не поже
лала сопровождать своего любознательнаго мужа; она предпочла 
остаться въ уединеніи для того, чтобы, созерцая дивную красоту 
и великолѣпіе новосоэданнаго міра, безъ всякаго отвлеченія на
слаждаться тѣми живыми и возвышенными впечатлѣніями, какія 
обильно изливались на ея воспріимчивую душу отъ стройнаго 
теченія и высокой гармоніи вселенной. Сатана спѣшитъ вос* 
пользоваться благопріятнымъ моментомъ, спѣшитъ устроить пре
дательскую засаду: онъ немедленно входитъ въ змѣя, въ надеж
дѣ быть непримѣченнымъ подъ покровомъ высокой смышлености 
тан&го животнаго, которому и Спаситель міра приписалъ своего 
рода мудрость. Наступалъ часъ опаснаго испытанія. Еще нѣ
сколько мгновеній, и Едемскій садъ огласится лукавою и льсти
вою рѣчью искусителя.

Бесѣда змѣя съ Евой, какъ необычайно краткая, естественно 
можетъ вызывать чувство удивленія и соединенное съ нимъ нѣ
котораго рода недоумѣніе. Причины ея необыкновенной кратко
сти достаточно объясняются какъ несложностію и простотою са
маго предмета ихъ собесѣдованія, такъ и особенною силою ума
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ихъ, способнаго, безъ помощи многословіи, къ ясному выраже
нію и быстрой передачѣ мыслей. Къ этому впрочемъ можно 
прибавить еще, что опытный во злѣ духъ не хотѣлъ распро
страняться быть-можетъ съ тою цѣлію, чтобы. сосредоточеніемъ 
ума Евы на одной мысли не допустить ее уклониться къ какой- 
либо другой, могущей освѣтить ей опасный путь, на какой она 
такъ опрометчиво вступала. Но если бесѣда ихъ замѣчательна 
по своей удивительной краткости: то она еще болѣе знаменатель
на по своему внутреннему содержанію, просвѣчивающему какъ 
въ вопросѣ и во всѣхъ пріемахъ злаго духа, Такъ особенно въ* 
многозначительномъ отвѣтѣ Евы. Немного словъ сказано ими, 
но онѣ съ одной стороны обличаютъ демонскую хитрость змѣя, 
а съ другой показываютъ, какъ невинный духъ нашей праматери 
постепенно и едва замѣтно наклонялся съ нравственной высоты, 
на которой онъ поставленъ былъ Богомъ.

Въ области духовной жизни разумно-нравственныхъ существъ 
дѣйствія ума обыкновенно признаются первою ступенью, основ
ными моментами, открывающими собою ихъ сложную и разно
образную дѣятельность. Умъ есть такая начинательная сила, 
проявленія которой предваряютъ процессы остальныхъ силъ духа, 
какъ скоро послѣдній входитъ въ соприкосновеніе съ какимъ- 
либо опредѣленнымъ, подлежащимъ его воздѣйствію предметомъ. 
Никакой предметъ не можетъ ни вызвать пріятныхъ или горь
кихъ чувствъ, ни породить въ душѣ нашей желаній, если онъ 
нами еще не познанъ, если предварительно никогда не былъ въ 
нашемъ сознаніи. Отсюда становится яснымъ, что совращеніе 
воли невинной Евы возможно было только послѣ потрясенія ея 
психической основы, т.-е. послѣ направленія на ложный путь п 
омраченія еще чистаго, чуждаго заблужденій ума ея. Зная это, 
хитрый обольститель, для проложенія себѣ тропы въ ея сердце, 
замыслилъ прежде всего возмутить правильную дѣятельность 
ума ея и отуманить чистоту и ясность ея соэнанія.

Подлинно ли сказалъ Богъ: не ѣшьте плодовъ ни съ какого 
древа въ саду? самымъ вкрадчивымъ голосомъ предложилъ онъ 
вопросъ Евѣ. Своею благовидною наружностію и доброжелатель
нымъ тономъ такой вопросъ могъ расположить къ себѣ и не 
вполнѣ довѣрчиваго человѣка; тѣмъ болѣе онъ долженъ былъ 
привлечь вниманіе души непорочной и дѣтски открытой. Пови-
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димому въ немъ было все: и похвальная любовь въ правдиво
сти» и заботливое вниманіе въ потребностямъ человѣка, и пре
дупредительная готовность объяснить истинное положеніе дѣла, 
еслибы оказалось, что его не знали. Дѣйствительно, какія при
влекательныя качества, еслибы онѣ не были только благолѣпною 
личиною, прикрывавшею глубокое лицемѣріе и неутолимую за
висть къ высокому достоинству человѣка! Прикрашенный казав
шимся участіемъ вопросъ, не заключавшій въ себѣ и десяти 
отдѣльныхъ словъ, составленъ былъ съ такимъ адскимъ искус
ствомъ и такъ лукаво, что въ первыя мгновенія не позволялъ 
примѣтить пагубной сѣти, раскинутой для уловленія младенчески 
невиннаго сердца.

Коварный духъ показываетъ видъ, что онъ слышалъ отъ кого- 
то, будто бы Богъ запретилъ людямъ ѣсть плоды со всякаго 
райскаго дерева. Съ какою дальновидною зоркостію онъ начи
наетъ дѣйствовать на умъ нашей праматери такимъ, на видъ 
очень простымъ пріемомъ! Зная, что она имѣла истинное поня
тіе о Божествѣ, не допускавшее никакихъ противорѣчащихъ ему 
и несообразныхъ съ нимъ частныхъ представленій о Богѣ, онъ 
не посмѣлъ начать свою бесѣду открытою противъ Него кле
ветою, справедливо опасаясь, чтобы явная хула на Бога, имъ 
произнесенная, не оттолкнула ее и не заставила немедленно уда
литься быть-можетъ подъ защиту своего болѣе просвѣщеннаго 
мужа. Напротивъ, онъ издалека и незамѣтно вводитъ въ ея со
знаніе такія представленія, которыя сами по себѣ, безъ внѣш
няго возбужденія злой сиды, не могли бы и возникнуть въ душѣ 
непорочной, въ умѣ, носившемъ одну только истину. Подъ предло
гомъ желанія узнать подлинный Фактъ, онъ внушаетъ ей неви
димому самыя невинныя и безвредныя мысли: мысль не только 
о возможности сомнѣнія въ истинѣ, но и о дѣйствительномъ прояв
леніи лжи въ мірѣ, о возможности недовѣрія въ божественному 
авторитету и наконецъ мысль о чрезмѣрной строгости заповѣди, 
данной будто бы отъ Бога. Онъ пожелалъ удостовѣриться въ 
подлинности запрещенія, о которомъ будто бы слышалъ: такимъ 
оборотомъ рѣчи анъ наводилъ ее на мысль о возможности со
мнѣваться въ истинѣ. Онъ передалъ ей слухъ, оказавшійся со
вершенно ложнымъ: видно было, что кто-то солгалъ. Слухъ при
писываетъ Богу не въ мѣру строгую заповѣдь: очевидно, что
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кто-то положилъ нареваніе на Господа и уничижилъ Его Боже
ственное достоинство. Можно думать, что врагъ рода человѣче
скаго столь коварно составленнымъ вопросомъ старался заро
нить въ сердце Евы сѣмя зла, расчитывая своимъ лукавымъ 
пріемомъ поколебать ея довѣріе къ высочайшему авторитету и 
поселить въ умѣ ея сомнѣніе въ дѣйствительности грозныхъ по
слѣдствій нарушенія заповѣди пли, по крайней мѣрѣ, мыслію о 
ея строгости породить въ душѣ ея такое чувство, которое могло 
бы обѣщать ему успѣхъ въ осуществленіи его демонскаго за
мысла.

Послѣдовалъ отрицательный отвѣтъ, которымъ рѣшительно 
опровергнута ложь, слышавшаяся въ вопросѣ, указаны точные 
предѣлы данной людямъ заповѣди и признана благость Божія, 
не возбранявшая имъ употреблять въ пищу плоды съ деревъ 
райскихъ. Ева сказала, что имъ можно есть плоды съ деревъ 
въ саду, что Богъ запретилъ имъ вкушать плоды только съ од
ного дерева, которое посреди сада. Но изъ послѣдующихъ словъ 
ея отвѣта можно видѣть, что мысль о строгости Божіей была 
ею вполнѣ усвоена п приложена въ заповѣди о неввушеніи пло
довъ съ дерева познанія добра и зла. Къ ѳтой заповѣди, по со
отвѣтствію съ воспринятою мыслію, она произвольно прибавила 
такую черту, которая напряженно усилила изреченное Адаму за
прещеніе, и тѣмъ самымъ придала ему особенно суровый и стро
гій видъ. Къ подлиннымъ словамъ ея: „плодовъ древа познанія 
добра и зла не ѣшьтеа, добавила отъ себя новыя и совершенно 
лишнія: „и не прикасайтесь въ нему“. Въ то же время пред
ставленіе Евы о строгости требуемаго отъ нея воздержанія, 
по самому своему свойству, должно было вызвать въ ея сердцѣ 
чувство нѣкотораго пригнетенія и произвесть на ея душу, 
хотя бы то слабое и не совсѣмъ сознаваемое, давленіе. Хитрый 
обольститель только и ждалъ этого послѣдняго момента. Поспѣ
шивъ освободить ее отъ необычнаго для нея чувства, онъ док
торальнымъ и убѣдительнымъ тономъ провозгласилъ: не умрете: 
напротивъ того, знаетъ Богъ, что въ день, въ который вы вку
сите плода его, отверзутся очи ваши, и вы будете, какъ боги, 
знающіе добро и зло. Поставивъ на видъ, что свѣдѣніе, имъ со
общаемое, не есть что-либо не заслуживающее вѣроятія, а есть 
несомнѣнная истина, которую знаетъ самъ Богъ, онъ напрягаетъ
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всѣ силы, чтобы подтолкнуть волю Евы въ безграничный про
сторъ своеволія, обѣщая ей высшее знаніе и даже Божественное 
всевѣдѣніе, а слѣдовательно и полную независимость, принадле
жащую единому Богу. Употребивъ это послѣднее усиліе къ ея 
обольщенію, духъ искуситель смолкъ и, можно думать, заставилъ 
свое орудіе—змѣя удалиться для того, чтобы своимъ присутстві
емъ онъ не привлекъ вниманія возвращавшагося къ своей женѣ 
Адама.

Хотя при послѣднихъ словахъ змѣя Ева стояла уже на самомъ- 
краю пропасти, отъ которой отдѣлялъ ее, можно сказать, одинъ 
только шагъ: но она не переступала еще за ту черту, за кото
рою началось потомъ ея положительное удаленіе отъ Бога, ея 
нравственное паденіе. Хотя и запала уже въ ея душу опасная 
идея о строгости Божественной заповѣди, но при осторожномъ 
размышленіи она могла бы еще примѣтить зіяющую впереди 
себя бездну и поспѣшно отойти отъ нея, давъ рѣшительный отпоръ 
своему коварному собесѣднику. Еслибы въ эти минуты она 
обратила сердце свое къ Богу и помыслила о своемъ ничтоже
ствѣ и о всецѣлой зависимости отъ Того, кто по неизреченной 
любви Своей далъ ей бытіе, блаженную жизнь, и самую спо
собность вѣдѣнія: то суровая мысль, прокравшаяся въ ея душу, 
сама собою исчезла бы, поглощенная пробудившцмися въ ней 
чувствами живой благодарности и благоговѣнія къ Творцу, тре
бовавшему отъ нея жертвы самой ничтожной въ сравненіи съ 
неизмѣримыми ту не дарованными ей щедротами. Съ другой сто
роны, вникнувъ въ слова змѣя, она могла бы открыть прикры
тую льстивымъ обѣщаніемъ ложь, на которой построена была 
вся рѣчь лукаваго искусителя. Въ словахъ его ясно проступа
етъ мысль, что Богъ не желалъ допустить людей до полнаго ра
венства съ Собою, а между тѣмъ далъ пмъ возможность и лег
кій способъ сдѣлаться Ему равными. Самъ же насадилъ въ раю 
и предоставилъ и*ъ доброй волѣ такое дерево, плоды котораго, 
по вкушеніи кхъ, должны были, какъ увѣрялъ змѣй, сообщить 
имъ Божественныя совершенства: во.зможно-ли премудрости Бо
жіей приписывать такую несообразность и столь грубое проти
ворѣчіе, несвойственное и ограниченному человѣческому разуму4? 
Если судя по словамъ змѣя, онъ не зналъ даже заповѣди, от
крыто изреченной Адаму: то какъ же онъ могъ познать совѣты,;
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сокровенные въ безпредѣльномъ и неисповѣдимомъ разумѣ Бо
жіемъ? Если ему извѣстно было, что плоды запрещеннаго де
рева сообщаютъ Божественное всевѣдѣніе: то почему же самъ 
онъ не воспользовался ими, хотя бы напримѣръ для того, что
бы знать подлинный смыслъ даннаго людямъ запрещенія и съ 
вопросами о немъ не обращаться къ кому-либо другому? При 
подобнаго рода размышленіяхъ она могла бы примѣтить лукав
ство змѣя и немедленно изобличить его во лжи, или же поспѣ
шить къ мужу для совокупнаго обсужденія странной и противо- 
рѣчащей слову Божію рѣчи непонятнаго вѣстника. Но оболь
стительное обѣщаніе всеобъемлющаго знанія и возможности жить 
по своей независимой волѣ показались ей столь заманчивыми, 
что она безъ всякаго разсужденія устремилась на путь указан
ный сатаною и безбоязненно и смѣло приблизилась къ заповѣд
ному дереву. Наступила страшная минута удаленія человѣка отъ 
Бога.

Не напрасно змѣй-искуситель направилъ свои ухищренія глав
нымъ образомъ противъ познавательныхъ силъ Евы: брошенное 
имъ сѣмя нравственнаго зла прозябло именно на первобытной 
почвѣ человѣческаго сознанія. Первое движеніе грѣха возникло 
дѣйствительно въ области ума въ самый моментъ отторженія его 
отъ религіозной вѣры. Переставъ подчиняться слову Божію, до
толѣ озарявшему его свѣтомъ благодатной вѣры и охранявшему 
его отѣ всякихъ заблужденій, онъ немедленно погрузился въ 
глубочайшій мракъ внушенной сатаною лжи и безпорядочныхъ 
порожденій собственной своевольной Фантазіи. Вмѣстѣ съ тѣМъ 
вся разносторонняя дѣятельность его извратилась до такой сте
пени, что онъ представляется какъ бы совсѣмъ утратившимъ 
законы, данные ему для здраваго разсужденія и правильнаго по
ниманія вещёй и предметовъ. Йасажденная Богомъ истина иско
реняется изъ сознанія Евы и на мѣсто ея вторгается призракъ, 
произвольно созданный ея воображеніемъ; истинныя свойства 
существующаго въ природѣ предмета заслоняются субъективнымъ 
представленіемъ иныхъ свойствъ, ему приписанныхъ, но ему не
сходныхъ и совершенно чуждыхъ; въ деревѣ суевѣрно предпо
лагается начало и источникъ Божественнаго вѣдѣнія. Женѣ по
казалось, что дерево хорошо въ пищу и что оно пріятно для 
очей п вожделѣнно для того, что даетъ знаніе. Безъ сомнѣнія,
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она хорошо знала то, что послѣ открыто было Моисею, напа
савшему въ своей богодухновенной книгѣ, что въ саду Едем- 
скомъ произрастилъ Іегова Богъ изъ земли всякое дерево прі
ятное видовъ и хорошее въ пищу (Быт. гл. 2, ст. 9). Но изъ 
всѣхъ деревъ Едема, красивыхъ на видъ и со вкусными пло
дами, настойчиво раздражаетъ вкусъ ея именно то, передъ ко
торымъ она стоитъ теперь, предощущая сладость плодовъ его. 
Живое чувство, порожденное мыслію объ особенной вкусности 
плодовъ, вызвало усиленную дѣятельность ея воображенія, обман
чиво придавшаго дереву необычайно красивую наружность, усла
дительную для обвороженныхъ мечтою взоровъ. Одновременно 
съ тѣмъ какъ чувственность Евы была очарована ея мечтатель
ностію, и духъ ея, обольщенный надеждою получить какое-то та
инственное вѣдѣніе, возгорѣлся неодолимымъ желаніемъ восполь
зоваться деревомъ, способнымъ, по словамъ змѣя, отверзать очи 
для знанія новаго, высшаго, не чрезъ вѣру пріобрѣтаемаго, а 
истекающаго изъ личнаго опыта, слѣдовательно самостоятель
наго и вполнѣ независимаго. Такимъ образомъ чрезъ уклоненіе 
ума отъ вѣры непреложному слову Божію грѣхъ вошелъ въ 
душу человѣка, проникъ въ самую глубину существа ея и овла
дѣлъ всѣми ея силами: растлилъ сердце и послушное ему во
ображеніе, подчинилъ себѣ внутреннія и внѣшнія чувства и по
работилъ высшую область человѣческой природы—богоподобный 
духъ. И какой глубокій и коренной переворотъ внезапно совер
шился во всемъ строѣ внутренней духовной жизни Евы! Доселѣ 
низшій порядокъ ея покорялся высшему: личное начало—Боже
ственному, чувственное—духовному; теперь же наоборотъ, ео 
всѣхъ внутреннихъ движеніяхъ души нашей праматери стало 
видно преобладающее воздѣйствіе низшихъ элементовъ: чувствен
наго и личнаго. Неизвѣданный вкусъ еще не испробованныхъ 
ею плодовъ, не смотря на то, ея похотливымъ сердцемъ уже пред
ощущается какъ пріятный и заманчивый: дерево показалось ей 
хорошимъ въ пищу. Предметъ видимой природы, который дол
женъ былъ отражаться въ ея сознаніи точно такимъ, какимъ онъ 
былъ въ дѣйствительности, т.-е. не болѣе красивымъ, чѣмъ дру
гіе, однородные съ нимъ предметы, между тѣмъ силою ея вооб
раженія создается съ инымъ, произвольно украшеннымъ на
ружнымъ видомъ: дерево показалось ей пріятнымъ для очей. Въ
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ея волѣ родилось беззаконное вожделѣніе извлечь личную поль
зу изъ запрещеннаго дерева, которое, какъ показалось ей, кромѣ 
вкусной снѣди, могло еще дать ей полное и всестороннее зна
ніе. Всѣ указанныя душевныя движенія Евы не проистекали ли 
непосредственно изъ ея личнаго взгляда, противнаго волѣ Бо
жіей, несогласнаго съ истинными свойствами дѣйствительнаго 
предмета и несообразнаго съ его подлинною естественною кра
сотою? Но тѣ же самыя движенія носятъ на себѣ несомнѣнные 
признаки могущественнаго дѣйствія возобладавшаго въ душѣ 
ея чувственнаго начала, общаго всему животному царству и ко
ренящагося въ низшей области человѣческой природы. Дерево, 
не отличавшееся красотою отъ прочихъ деревъ райскихъ, могло 
показаться ей особенно красивымъ, безъ сомнѣнія, лишь при 
одностороннемъ пристрастно-чувственномъ на него воззрѣніи. 
Плоды, которыхъ она еще не касалась, могли пріятно раздра
жать вкусъ ея, очевидно, лишь чрезъ вызванный ея воображе
ніемъ процессъ сладостнаго чувственнаго ощущенія. Наконецъ, 
не подъ вліяніемъ ли преобладающей чувственности она могла 
быть польщена суетною надеждою получить высшее знаніе отъ 
самаго простаго чувственнаго предмета?

Такая безпорядочная и превратная дѣятельность происходила 
пока только въ душѣ Евы, не выступая еще за черту ея вну
тренней жизни; но при этомъ нечистое чувство, грѣховный образъ 
и похотливое стремленіе воли настолько уже были живы и сильны- 
что требовали себѣ обнаруженія во внѣшнемъ дѣйствіи и неу
держимо влекли душу къ совершенію самаго дѣла. Ояа уже го
това была сорвать плодъ, какъ приблизился къ ней Адамъ, мо
жно полагать, еще издали замѣтившій присутствіе ея у заповѣ
даннаго дерева. Наставленная во злѣ змѣемъ, она начинаетъ 
искушать своего мужа, желая склонить его къ преступленію за
повѣди, которую сама она рѣшительнымъ грѣховнымъ направ
леніемъ воли уже нарушила въ душѣ своей. Въ какихъ подлин
ныхъ выраженіяхъ Евы состояло это искушеніе, Богу не угодно 
было открыть людямъ; но въ словѣ Божіемъ отмѣчена черта, 
прямо указывающая на бесѣду ея съ мужемъ съ цѣлію при
влечь его къ единомыслію съ собою. Такое указаніе заключается 
въ словахъ, которыми Господь, изрекая судъ Свой на согрѣшив
шаго Адама, укоряетъ его тѣмъ, что онъ послушалъ словъ жены
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своей (Быт. гл. 3, ст. 17). Нѣтъ сомнѣнія, она поспѣшила ивлить 
предъ нимъ все, чѣмъ въ тѣ минуты заняты были, зараженные 
грѣхомъ, ея умъ и сердце и что превратно показалось ей за 
метину, стараясь внушить ему, какъ вождедѣнпо благо знанія и 
независимости, какъ вкусны плоды и красиво дерево. Очень вѣ
роятно, что объявшая ея душу грѣховная страстность придавала 
ея рѣчи то чувственное краснорѣчіе, какое и въ настоящее вре
мя нерѣдко встрѣчается между людьми чуждыми благочестія и 
живущими по плоти и по духу міра сего. Какъ скоро она замѣтила, 
что убѣжденія ея подѣйствовали на Адама, и что онъ безпх>еко- 
словно раздѣляетъ ея мысли и чувства: она тотчасъ дерзновенно 
простерла руку къ дереву, взяла плодъ и ѣла; дала его мужу, и 
онъ ѣлъ. Такъ совершилось преступленіе въ полномъ его объ- 
емѣ, такъ грѣхъ вошелъ въ міръ, а по слѣдамъ его вошли смерть 
п проклятіе!

Какой же заключительный выводъ мы должны сдѣлать по во
просу о первомъ проявленіи грѣха въ душѣ человѣка, послѣ вни
мательнаго изслѣдованія исторій паденія нашихъ прародителей? 
При какихъ условіяхъ и*въ которой изъ коренныхъ силъ чело
вѣческаго духа совершилось его зачатіе? И гдѣ наконецъ долж
но искать спасительнаго противоядія противъ нравственнаго 
яда, заразившаго все существо человѣка?

По раскрытіи райской жизни первыхъ людей и внутренняго 
смысла прародительскаго грѣхопаденія становится яснымъ, что 
первое движеніе грѣха возникло въ области человѣческаго ума 
и главнымъ образомъ выразилось въ стремленіи его въ само
стоятельному и независимому познанію чрезъ удаленіе его отъ 
религіозной вѣры. Призванный къ блаженному бытію, человѣкъ 
въ невинномъ состояніи своемъ испытывалъ добро непосред
ственнымъ ощущеніемъ его въ самомъ себѣ п безпрепятствен
нымъ созерцаніемъ его въ дѣвственной, дышавшей красотою 
природѣ. Напротивъ, зло не могло быть доступнымъ Для его 
личнаго опыта, такъ какъ пребывая въ одной только возможно
сти, оно въ дѣйствительности не существовало еще ни въ немъ 
самомъ, ни въ новосозданныхъ, подвластныхъ ему тваряхъ. Но 
закрытое для непосредственнаго чувства, оно не было однакожъ 
предметомъ совершенно для него неизвѣстнымъ, о которомъ онъ 
не имѣлъ бы ни малѣйшаго понятія. Что такое зло и въ чемъ
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заключалось возможное дѣйствіе его на человѣка, ему открыто 
было самимъ Богомъ въ достаточно ясныхъ и вразумительныхъ 
словахъ заповѣди: плодовъ древа познанія добра и зла не ѣшь; 
ибо въ день, въ который ты вкусишь, смертію умрешь (Быт. 
гл. 21, ст. 17). Эти послѣднія слова давали ему возможность 
вѣрно понять, что сущность зла скрывалась въ имени угрожав
шей ему смерти, какъ состояніи, прямо противоположномъ вку
шаемой имъ жизни, и что въ случаѣ нарушенія воли Божіей, 
зло должно осуществиться чрезъ утрату имъ всѣхъ жизненныхъ 
благъ, какъ-то: умственнаго свѣта, богодарованныхъ совер
шенствъ и славы, сладостныхъ ощущеній сердца, неразрушимо
сти и нетлѣнія тѣлеснаго организма. Такое разумѣніе зла, во
шедшее въ сознаніе первыхъ людей чрезъ откровеніе отъ Бога, 
очевидно, могло быть соблюдаемо ими лишь при полной увѣ
ренности ихъ въ непререкаемомъ достоинствѣ и безусловномъ 
авторитетѣ Божественнаго откровенія, и уклонилось бы отъ исти
ны въ такомъ только случаѣ, еслибы въ душѣ ихъ возникло 
сомнѣніе и поколебалось довѣріе ихъ къ непреложному свидѣ
тельству свѣтоноснаго слова Божія. Отсюда слѣдуетъ, что вѣра, 
освѣщая истинный смыслъ понятія о возможномъ злѣ, не допу
скала разумъ нашихъ прародителей до какого-либо произволь
наго его толкованія и удерживала его отъ поползновенія домо
гаться своевольнаго, противнаго заповѣди Божіей, познанія. Но 
мы уже видѣли, что умъ человѣческій не долго находился въ 
раю подъ надежной охраной спасительной вѣры; скоро онъ пред
почелъ ей свободное отъ всякой зависимости опытное знаніе; 
скоро, польстившись надеждою обрѣсть въ немъ высшій свѣтъ, 
онъ лишился и того, который былъ дарованъ ему при сотворе
ніи, и погрязъ въ глубокомъ мракѣ лжи и заблужденій. Если же 
зарожденіе грѣха совершилось въ умѣ человѣческомъ въ ту са
мую минуту, когда онъ отложился отъ вѣры: то отлученіе его 
отъ религіозной вѣры и рѣшительное вожделѣніе имъ опытнаго 
знанія Мы должны признать первымъ моментомъ нравственнаго 
зла, заразившаго Адама и Еву, а чрезъ нихъ и все происшед
шее отъ нихъ потомство. Въ этомъ моментѣ лежитъ неточное 
начало того стремительнаго потока страданій, бѣдъ и скорбей, 
который чрезъ всѣ тысячелѣтія бурно несется по всему земно
му шару, никогда не изсякнетъ, а напротивъ, по слову Божію,
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возрастетъ до ужасающихъ размѣровъ предъ самымъ концемъ 
міра, 'предъ тѣмъ мгновеніемъ, когда должны будутъ сгорѣть 
проклятая Богомъ земля и яже на ней дѣла.

Послѣ изложенныхъ соображеній легко разрѣшается и тотъ 
вопросъ, въ чемъ заключается дѣйствительное врачество про
тивъ заразившаго все человѣчество нравственнаго яда, и гдѣ 
прежде всего должно искать спасительнаго средства къ избавле
нію людей отъ грѣха, проклятія и смерти. Если умъ человѣче
скій омрачился вслѣдствіе отторженія отъ озарявшей его рели
гіозной вѣры: то она одна и можетъ снова освѣтить его, лишь 
бы только онъ самъ восчувствовалъ нужду обратиться къ ея 
благодатному свѣту. Если сознаніе человѣка, чрезъ удаленіе его 
отъ разума Божія, заволоклось густымъ туманомъ лжи и заблуж
деній: то и разсѣять его можетъ только откровенная истина, 
несомнительно п благоговѣйно пріемлемая вѣрою. Дѣйствительно, 
послѣ паденія нашихъ прародителей, предъ самымъ совершеніемъ 
надъ ними праведнаго суда Своего, Господь прежде в$его обра
щаетъ ихъ къ вѣрѣ и полагаетъ въ сердцахъ ихъ твердое ея 
основаніе обѣщаніемъ, что сѣмя жены сотретъ главу змія (Быт. 
гл. 3, ст. Іо), т.-е. что имѣвшій родиться отъ жены Глава и 
Избавитель вѣрующихъ побѣдитъ діавола и разрушитъ его вла
дычество и силу. Съ той минуты вѣра сперва въ грядущаго 
Мессію, а потомъ, по исполненіи временъ, въ пришедшаго Ис
купителя міра всегда была и до послѣднихъ минутъ міра будетъ 
для всѣхъ людей единственнымъ пріятелищемъ Божественной 
благодати п вѣрнымъ залогомъ вѣчнаго спасенія. Съ того вре
мени духовная”дѣятельность человѣческаго рода, раскрывавшаяся 
въ теченіи всѣхъ минувшихъ вѣковъ, принимала различный 
нравственный характеръ смотря потому, какая изъ двухъ руко
водящихъ силъ оказывала на нее преобладающее вліяніе въ то 
или иное время, въ томъ или другомъ мѣстѣ—знаніе ли, равно
душное къ откровенію или даже положительно отрицающее его, 
или же религіозная вѣра съ ея богооткровеннымъ свѣтомъ, съ 
ея непререкаемой истиной и вѣчной правдой. Если христіанинъ 
вникнетъ въ глубокій смыслъ всемірной исторіи человѣчества, 
то онъ легко примѣтитъ въ ней постоянно дѣйствующій законъ, 
по которому нравственное совершенство людей всегда находится 
въ строгой зависимости отъ того направленія ихъ жизни, какое
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устанавливается пли гордымъ п самомечтательнымъ умомъ, или 
же скромною, чистою и святою вѣрою. Для него будетъ ясно, 
что чѣмъ болѣе сознаніе людей озаряется свѣтомъ истинной ре
лигіозной вѣры; тѣмъ вѣрнѣе для нихъ пріобрѣтеніе истины и 
высшихъ, потребныхъ для будущей жизни познаній; тѣмъ на
дежнѣе достиженіе ими временнаго благополучія на землѣ и 
вѣчнаго блаженства на небѣ. Онъ увидитъ, что умъ человѣче
скій, постепенно охладѣвая къ религіи и вѣрѣ и слѣпо пристра
щаясь къ естественному знанію, болѣе и болѣе погружался во 
мракъ разнаго рода заблужденій и въ концѣ всего впадая въ 
невѣріе, совсѣмъ'утрачивалъ силу познанія и становился неспо
собнымъ разумѣть самую цѣль и назначеніе краткаго существо
ванія человѣка на земной планетѣ.

Указанному нами историческому закону невидимому противо- 
рѣчитъ тотъ обычный Фактъ, что многіе изъ представителей 
естественныхъ наукъ, отвергающіе откровенную или даже всякую 
религіозную вѣру, тѣмъ не менѣе обладаютъ обильнымъ запасомъ 
общепризнанныхъ и полезныхъ въ жизни истинъ, относящихся 
къ обширной области господствующаго въ наше время есте
ствознанія. Но ѳто историческое явленіе можетъ представляться 
противорѣчіемъ только при первомъ, поверхностномъ на него 
взглядѣ. Знаніе явленій и законовъ природы само по себѣ, нео
споримо, есть свѣтъ, необходимый для цѣлей земной жизни че
ловѣка, долженствующій свѣтить дотолѣ, пока не прейдутъ 
земля и небо; но по своей сидѣ не походитъ ли онъ на то 
слабое сіяніе безпозвоночныхъ самосвѣтящихся тварей, ка
кое мы встрѣчаемъ обыкновенно въ лѣсахъ во время лѣт
нихъ теплыхъ ночей? Оно красиво и очень пріятно для гла
за, оно увеселяетъ взоры путника, а между тѣмъ способно освѣ 
щать кругомъ лишь самое ничтожное пространство, лишь нѣ
сколько пядей. Свѣтъ естественнаго знанія, привлекательный и 
заманчивый по своей пригодности для планетной жизни, столь 
однакожъ ограниченъ и слабъ, что скользя по одной наружной 
поверхности вселенной, не проникаетъ въ глубокій тайникъ ея 
внутреннихъ основъ, сокрытыхъ отъ близорукихъ взоровъ му
дрѣйшихъ и ученнѣйшихъ невѣрующихъ естествовѣдовъ. Для 
нихъ навсегда останутся неразрѣшимой загадкой, напримѣръ, 
слѣдующіе высокаго значенія вопросы: въ чемъ заключается
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назначеніе природы? гдѣ первая ея причина? Какъ примиритъ 
скоротечность и исчезаемость ея явленій и непрестанное кру
шеніе вещественныхъ предметовъ съ неумолкаемымъ требовані
емъ духа непресггаюіцей жизни, бытія нетлѣннаго? Если нѣко
торые изъ нихъ въ рѣшеніи подобныхъ вопросовъ и думаютъ 
успокоить себя и другихъ допущеніемъ вѣчной матеріи и нераз
лучныхъ съ нею вѣчныхъ силъ: то такого рода предположеніе 
естественной мудрости какъ не удовлетворяетъ строгимъ логи
ческимъ требованіямъ нашего ума, такъ равно не отвѣчаетъ 
высшимъ, ничѣмъ не заглушимымъ, потребностямъ нашего духа. 
Незаконно возводимыя въ высшій чинъ, эти мнимо-абсолютныя 
основы природы въ своей разнообразной сложности и крайней 
неустойчивости носятъ очевидные признаки ограниченія ихъ 
сущности и условной зависимости ихъ происхожденія; а потому 
онѣ не могутъ успокоить умъ строгаго мыслителя, сознающаго, 
что невѣріемъ воздвигнутая на нихъ вселенная оказывается зда
ніемъ, построеннымъ на зыбкомъ пескѣ, и что общій духовно- 
нравственный порядокъ при такомъ воззрѣніи лишается всякаго 
значенія и смысла. То правда, что изученіе видимой природы, 
хотя бы п чуждающееся вѣры, необходимо для сохраненія и 
удобствъ бѣдственнаго и краткаго существованія земнородныхъ; 
но совсѣмъ не то за предѣлами временной жизни, въ неизмѣри
момъ океанѣ вѣчности,—-тамъ, гдѣ нѣтъ ни земныхъ механиче
скихъ законовъ, ни химическихъ и Физіологическихъ процессовъ* 
такъ громко прославляемыхъ стихійными мудрецами нашего вре
мени. Пресловутое утилитарное знаніе мудрыхъ вѣка сего со 
всѣмъ ихъ пышнымъ нагроможденіемъ жйтейскихъ приспособле
ній тамъ совсѣмъ не нужно ня въ проклятой области ада, гдѣ 
тьма кромѣшная и скрежетъ зубовъ, ни въ блаженныхъ селе
ніяхъ царства славы, гдѣ свѣтитъ незаходимое солнце правды, 
Начальникъ и Совершитель вѣры, Христосъ Господь.

Нѣтъ, мы съ твердымъ убѣжденіемъ должны сказать, что истина 
помраченія человѣческаго разума и глубокой нравственной порчи 
людей вслѣдствіе удаленія его отъ истинной религіозной вѣры 
нисколько не колеблется признаніемѣ того несомнѣннаго Факта, 
что нѣкоторые испытатели Физическаго естества и безъ вѣры 
владѣютъ многоразличными познаніями, способствующими внѣш
нему благосостоянію человѣчества, осужденнаго въ потѣ лица
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съѣдать хлѣбъ свой. Напротивъ она блистательно оправдывается 
всею исторіею человѣческаго рода: какъ историческимъ разви
тіемъ древняго язычества, такъ особенно постепеннымъ вѣко
вымъ ходомъ внутренней жизни христіанства. Древняя языче
ская исторія представляетъ очевидное свидѣтельство полнѣйшей 
умственной и нравственной несостоятельности народовъ, не оза
ренныхъ благодатнымъ свѣтомъ откровенной религіи; въ исторіи 
христіанской церкви мы ясно видимъ, до какихъ печальныхъ по
слѣдствій доводятъ людей дерзновенныя попытки ихъ надмен
наго ума беззаконно вмѣшиваться въ высшую область рѣры 
и его отважныя покушенія подчинить ее своему деспотическому 
произволу.

Мы не будемъ касаться историческихъ судебъ Богомъ избран
наго еврейскаго народа частію потому, что Ветхій завѣтъ^былъ 
только сѣнію и прообразомъ грядущихъ благъ Новаго завѣта, 
а болѣе въ виду того, что скоро увидимъ, какъ образованные 
представители этого народа, по гордости ума своего, не захотѣли 
принять пришедшаго къ нимъ Мессію, и какъ, по пристрастію 
къ своей естественной мудрости, они отшатнулись отъ спаси
тельной вѣры и благодати Христовой. Прежде всего обратимъ 
взоры наши на жалкую и безотрадную судьбу языческихъ на
родовъ до пришествія Христа на землю.

При обозрѣніи коловратной исторіи древнихъ язычниковъ намъ 
представляется мрачная картина ихъ -глубочайшаго невѣжества, 
грубѣйшаго варварства и крайняго растлѣнія плоти; а это прямо 
доказываетъ, что умъ человѣческій, предоставленный собствен
нымъ силамъ, безъ помощи откровенной религіи, рѣшительно 
не способенъ былъ просвѣтить и «облагородить людей, сидящихъ 
во. тьмѣ и сѣни смертной. Если въ эстетической и умственной 
дѣятельности образованнѣйшихъ изъ нихъ—Грековъ историки и 
видятъ цвѣтъ языческой цивилизаціи и лучи разумнаго свѣта, 
то это не болѣе какъ слабое мерцаніе среди глубокаго мрака 
ночи, и блеклый кринъ, только по прошествіи многихъ вѣковъ 
едва успѣвшій пробиться и распуститься изъ тины чувственной и 
скотоподобной жизни поклонниковъ Астарты и Бахуса. Въ са
момъ, дѣлѣ, что такое въ сущности искусство древнцхъ грековъ? 
и какіе плоды дала человѣчеству ихъ пресловутая философія?
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Нисколько не удивительно, что современный образованный 
міръ такъ много дорожитъ сохранившимися до нашихъ временъ 
разнообразными памятниками древняго до-христіанскаго искус
ства. Нетрудно понять, почему любители изящнаго не щадятъ 
никакихъ усилій для извлеченія изъ лона земли погребенныхъ 
бъ ней, хотя бы и малыхъ, остатковъ художественныхъ произ
веденій давно отжившаго языческаго міра; для чего, отрывъ уцѣ- 
лѣвшія въ тысячелѣтнихъ могилахъ статуи и архитектурные 
обломки, они спѣшатъ принесть ихъ въ свои обширныя музеи; 
почему хотятъ увѣковѣчить ихъ и сохранить, какъ дорогое на
слѣдіе, своимъ отдаленнѣйшимъ потомкамъ. Очевидно потому, что 
въ нихъ воплотилась эстетическая идея—существенная потреб
ность человѣческаго духа и неотъемлемое достояніе всѣхъ вре
менъ и всѣхъ народовъ. Оживотворенныя ею творческія произ
веденія великихъ художниковъ никогда не утрачиваютъ своего 
достоинства, хотя бы цѣлые десятки вѣковъ прошли надъ ними, 
а навсегда сохраняютъ живой интересъ для людей съ болѣе или 
менѣе раскрытымъ тонкимъ вкусомъ. Но и въ самыхъ высоко
художественныхъ созданіяхъ геніальнаго Фидіаса она выразилась 
только одною стороною своего содержанія, особеннымъ, своеобраз
нымъ способомъ, строго соотвѣтствовавшимъ чувственнымъ воз
зрѣніямъ, порабощенныхъ плотію, сладострастныхъ язычниковъ. 
Безсильное возвыситься надъ внѣшнимъ и чувственнымъ, языче
ство могло вмѣщать въ сббѣ идею небеснаго происхожденія въ 
такой лишь неполной мѣрѣ, какую дозволяли ему стройное со
четаніе частей грубаго вещества и грандіозныя, изящныя очер
танія его пластическихъ Формъ. Въ художественныхъ произве
деніяхъ греческой древности отсутствуетъ ихъ жизненный нервъ, 
главный и существенный элементъ прекраснаго—элементъ ду
ховный, по той простой причинѣ, что міръ духовный лежитъ да
леко за предѣлами узкаго языческаго міросозерцанія. А такъ 
какъ древне-классическое искусство, осуществляя собою одну 
лишь низшую сторону проявленія эстетической идеи, не способно 
было дѣйствовать на всю полноту человѣческой природы: то оно 
и не могло приносить достаточно плодотворныхъ плодовъ ни въ 
семейной и общественной, ни въ религіозной жизни Грековъ. 
Оно ласкало ихъ взоръ, льстило ихъ чувственному воображенію 
и возбуждало въ нихъ потребности, совсѣмъ несвойственныя
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человѣческому духу; оно украшало и наряжало въ привлекатель
ныя Формы грубые пороки и дикія страсти. Роскошная Фантазія 
Эллиновъ создала имъ изящныхъ человѣкообразныхъ боговъ, 
надѣливъ ихъ тѣми же порочными склонностями и мятежными 
страстями, какими обуревались сами поклонники проказливыхъ 
обитателей Олимпа. Преданные нечестивымъ влеченіямъ плоти 
Греки сотворили себѣ многочисленныхъ боговъ по образу сво
ему и по подобію и были увѣрены, что боги ихъ, сами совер
шая постыдныя дѣла, по тому самому не могли не покровитель
ствовать и ихъ нравственнымъ безобразіямъ, ихъ позорному и 
развратному поведенію.

Иное дѣло—философія древнихъ Грековъ: она принесла язы
ческому міру несравненно больше пользы, и потому стоитъ го
раздо выше древняго искусства. Но и философія ихъ оказа
лась безсильною достигнуть рѣшительныхъ результатовъ въ изы
сканіи истины и вѣрнаго пути къ избавленію людей отъ удручав
шаго ихъ нравственнаго зла и къ стяжанію ими высшаго духовно
нравственнаго совершенства. Правда, свободная Философствующая 
мысль Грековъ успѣла выбиться изъ-подъ вѣковой тиранніи 
чувственнаго начала, уразумѣть всю нелѣпость языческаго мно
гобожія и требуемаго имъ внѣшняго плотскаго поклоненія, при’ 
близиться въ самымъ предѣламъ духовнаго міра и признать вы
сокія истины: бытія единаго личнаго Бога и безсмертіе человѣ
ческаго духа. Правда, въ своемъ логическомъ прогрессивномъ 
движеніи она достигла послѣднихъ границъ развитія и подня
лась на такую высоту, какая только была доступна для есте
ственныхъ силъ человѣческаго разумѣнія. Но остановившись у 
затворенныхъ вратъ духовнаго міра, она смиренно восчувство
вала свою немощь проникнуть во внутреннее святилище неба и 
должна была сознать, что истины, необходимыя для вѣчнаго сча
стія человѣка, для нея вполнѣ непостижимы и что она никогда 
не найдетъ средствъ къ возрожденію нравственно-разлагавшагося 
человѣчества одними человѣческими силами. Ф илософскій умъ 
пришелъ наконецъ къ полному убѣжденію, что глубоко и без
возвратно погрязшее въ нравственномъ злѣ язычество можетъ 
обновить и спасти только какая-либо исполинская нечеловѣче
ская сила, всего вѣрнѣе Самъ Богъ.
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И какое поистинѣ ужасное зрѣлище представляетъ нашимъ 
взорамъ частная и общественная жизнь древнихъ языческихъ 
народовъ! При одномъ самомъ общемъ обзорѣ ихъ историческихъ 
судебъ становится яснымъ, что грубый эгоизмъ былъ главнымъ 
руководящимъ началомъ ихъ жизни и что безпощадная крова
вая вражда и неукротимый деспотизмъ лежали въ основаніи ихъ 
взаимныхъ сношеній между собою. Всмотритесь поближе, чтб 
такое историческій путь, пройденный языческими народами на 
широтѣ вѣковъ до полнаго утвержденія на землѣ христіанства. 
Это міровая сцена, съ которой, послѣ кровавыхъ сѣчь, много
численныя племена сносятся какъ прахъ, возметаемый вѣтромъ, 
гдѣ сталкиваясь между собою, съ шумомъ разрушаются одно за 
другимъ цѣлыя царства и на развалинахъ ихъ возникаютъ дру
гія, пока позднѣйшія изъ нихъ не поглощаются всемірною за
воевательницею—Римскою имперіею, въ свою очередь рухнув
шею отъ нравственной дряхлости и гнили и подъ напоромъ 
нахлынувшихъ со всѣхъ сторонъ новыхъ народовъ. Это —необо
зримая равнина оглашаемая то тамъ, то здѣсь дикими кликами 
неистовыхъ вакханалій и едва-ли не повсюду—глухими стонами 
бѣдныхъ плебеевъ, угнетенныхъ богатыми классами, поселянъ 
и горожанъ, разоряемыхъ алчными сатрапами, криками отчая
нія подданныхъ, задыхающихся подъ безсердечнымъ и неумоли
мымъ деспотизмомъ тиранновъ, и наконецъ—беззащитными во
плями семействъ подъ неограниченнымъ произволомъ отцовской 
власти. Эѣо обширная, страшная юдоль смерти, усѣянная тру
пами людей, умерщвленныхъ среди лютыхъ, истребительныхъ 
битвъ, плѣнниковъ, варварски нзбіенныхъ побѣдителями, рабовъ 
засѣченныхъ и зарѣзанныхъ своими бездушными господами. По
длинно на всей языческой исторіи лежитъ роковая печать неот
вратимаго проклятія и смерти! Впрочемъ другой, лучшей участи 
язычники и не могли быть достойными именно потому, что ру
ководились однимъ только естественнымъ умомъ, удалившимся 
отъ благодатной вѣры и оставшимся безъ ея спасительной по
мощи. И безъ сомнѣнія они погибли бы окончательно и невоз
вратно, еслибы философскій умъ послѣ вѣковыхъ безплодныхъ 
усилій угадать истинное происхожденіе зла на землѣ и указать 
вѣрное средство къ нравственному обновленію міра, не пришелъ 
наконецъ къ признанію необходимости озаренія свыше и не воз-
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будилъ въ людяхъ живой надежды на сверхъестественную Боже
ственную помощь. Этого только и недоставало, чтобы Господь 
простеръ съ неба Свою спасающую десницу для избавленія грѣ
хомъ растлѣннаго человѣчества отъ вѣчной погибели.

Наконецъ скончались времена сѣни и гаданій, ветхозавѣтныхъ 
преобразованій и пророчествъ; исполнились тысячелѣтнія ожи
данія Израиля и смутное чаяніе языковъ; наконецъ пришелъ на 
землю воплощенный Сынъ Божій, обѣтованный Мессія. Вступивъ 
въ общественное служеніе человѣческому роду, Спаситель міра 
прежде всего началъ проповѣдывать людямъ приближеніе цар
ства Божія, требуя отъ нихъ двухъ, необходимыхъ для всту
пленія въ него, условій: покаянія и вѣры. Исполнилось время, 
говорилъ Онъ, и приближилось царство Божіе: покайтесь и вѣ
руйте во Евангеліе (Марк. гл. 1, ст. 15). Проходя по городамъ 
и весямъ, Онъ призывалъ къ вѣрѣ всѣхъ людей, безъ различія 
ихъ общественнаго положенія, пола, возраста и степени обра
зованія. Кто же скорѣе другихъ внялъ Божественному призыву 
Спасителя міра? Люди ли, обладавшіе сильнымъ умомъ и счи
тавшіеся, по тому времени, просвѣщенными, или же простые 
смертные, не получившіе никакого образованія и принадлежав
шіе къ такъ-называемымъ невѣжественнымъ классамъ? Еслибы 
до явленія Христа народу спросили кого-либо изъ іудейскихъ 
раввиновъ, кто первый обратится къ Мессіи, по пришествіи его 
на землю; то нѣтъ сомнѣнія, онъ поспѣшилъ бы не обинуясь от
вѣтить, что эта честь будетъ принадлежать мудрымъ, превосхо
дно знающимъ писанія Моисея и пророковъ. Однако изъ еван
гельской исторіи видно, что увѣровавшими во Христа, за исклю
ченіемъ только нѣкоторыхъ лицъ, напримѣръ Никодима и Іо
сифа Арпмаѳейскаго, были люди не изъ высшаго образованнаго 
класса, а преимущественно простые и некнижные, даже такіе, 
которые и въ средѣ низшаго сословія считались погибшими и 
отверженными, именно мытари и грѣшники. Отъ чего же про
изошло такое, повидимому, странное и неожиданное явленіе? Отъ 
чего во слѣдъ Христа потекли худородные рыбари и піявицы 
народа—мытари, а не вѣдцы закона—книжники и Фарисеи? Во
просъ этотъ требуетъ глубокаго вниманія христіанина и дол
женъ быть разсмотрѣнъ съ подобающимъ тщаніемъ и достаточ
ною подробностію особенно потому, что обстоятельное рѣшеніе
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его во многомъ можетъ уяснить намъ позднѣйшія печальныя судь
бы христіанскаго міра. Не касаясь другихъ причинъ, по кото
рымъ ученые іудеи не хотѣли принять Мессію, мы укажемъ 
только на первоначальную, коренившуюся въ ихъ умственномъ 
состояніи, имѣющую прямое и ближайшее отношеніе къ главному 
предмету нашего изслѣдованія.

Кто же были евангельскіе книжники? и откуда произошло ихъ 
книжное названіе?

Семидесятилѣтній плѣнъ Вавилонскій довелъ іудеевъ до пол
наго сознанія своей виновности предъ Богомъ и пробудилъ въ 
нихъ живое чувство раскаянія въ нечестіи и беззаконіяхъ, за 
которыя они подверглись иноземному игу и позорному рабству 
среди величавшихся предъ ними язычниковъ. По возвращеніи 
изъ земли Халдейской, подъ свѣжими впечатлѣніями понесеннаго 
наказанія они восчувствовали пламенную ревность къ познанію 
закона Божія и скоро обнаружили, повидимому, твёрдое и непо
колебимое намѣреніе уже не оскорблять болѣе Господа наруше
ніемъ Его святой воли. Возбужденный благочестивымъ и уче
нымъ священникомъ Ездрою, народъ іудейскій во время празд
ника Кущей потребовалъ, чтобы ему читали книгу закона, слу
шая который, онъ плакалъ и рыдалъ въ сердечномъ сокрушеніи 
предъ Богомъ и въ глубокомъ сознаніи своихъ многократныхъ 
преступленій закона, справедливо навлекавшихъ на него бѣд
ственныя и тяжкія наказанія. Кромѣ того, въ назначенный день, 
проведенный имъ въ постѣ и молитвѣ, по исповѣданіи грѣховъ 
своихъ, онъ торжественно возстановилъ завѣтъ съ Богомъ, давъ 
клятву въ исполненіи заповѣдей, во всей полнотѣ ихъ состава, 
до малѣйшихъ обрядовъ (Неем. гл. 8, ст. 7—13). Къ этому же 
времени относится возникновеніе синагогъ, или народныхъ ре
лигіозныхъ собраній, куда по субботамъ, а въ послѣдствіи и по 
два раза въ недѣлю, іудеи охотно стекались внимательно слу
шать чтеніе и изъясненіе Моисея и пророковъ. При этомъ общемъ 
рвеніи къ познанію закона Божія, среди іудеевъ естественно дол
жна была родиться настоятельная потребность въ такихъ начи
танныхъ и свѣдущихъ людяхъ, которые были бы способны какъ 
сами хорошо понимать, такъ и другимъ правильно изъяснять духъ 
и внутренній смыслъ богодухновенныхъ писаній. Дѣйствительно, 
изъ среды народа скоро стали выдѣляться лпца, отличавшіяся



УДАЛЕНІЕ УМА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО. 651

особымъ набожнымъ настроеніемъ, любовію въ чтенію слова Бо
жія, тщательнымъ и подробнымъ изученіемъ книгъ Священнаго 
Писанія. Какъ люди книжные и въ общенародномъ мнѣніи не
обычайно мудрые, они пользовались въ народѣ большимъ ува
женіемъ и почетомъ и по времени сдѣлались единственными его 
наставниками въ вѣрѣ, главными руководителями его въ рели
гіозно-нравственной жизни и просвѣтителями еврейскихъ юно
шей, обучавшихся въ общественныхъ училищахъ, при каждой 
синагогѣ устроенныхъ. Въ теченіи не одного вѣка число ихъ 
постепенно росло и умножалось и къ концу ветхозавѣтнаго пе
ріода возрасло до того многочисленнаго сословія, которое, во 
время земной жизни Іисуса Христа, простому народу казалось 
мудрымъ и святымъ, но которое на самомъ дѣлѣ, по словамъ 
Спасителя, уподоблялось гробамъ повапленнымъ, снаружи кажу
щимся красивыми, а внутри полнымъ костей мертвыхъ и всякой 
нечистоты (Матѳ. гл. 23, ст. 27). Что же довело ихъ до такого 
гибельнаго нравственнаго состоянія? Чѣмъ заслужили они то обли
чительное: „горе вамъ“, которое Господь троено изрекъ на никъ 
въ концѣ Своего земнаго служенія человѣческому роду? Само со
бою разумѣется, что до того крайняго ослѣпленія и упорства, съ 
какими мы видимъ ихъ въ Евангеліи, они могли дойти только 
постепенно и въ теченіи долгаго времени, послѣ смѣны нѣсколь
кихъ поколѣній, воспитавшихся въ одномъ и томъ же лож
номъ направленіи. Главнымъ неточнымъ началомъ нравствен
наго убожества евангельскихъ книжниковъ было ихъ высокое 
мнѣніе о силѣ собственнаго ума, ихъ убѣжденіе какъ въ не- 
ногрѣшительнооти пріобрѣтеннаго ими знанія, такъ и въ томъ, 
что они призваны въ міръ быть свѣтилами для темной мас
сы невѣждъ въ законѣ (Іоан. гл. 7, ст. 48 и 49). Еще 
надолго до Рождества Христова наставники іудейскаго народа 
стали произвольно отступать отъ чистоты откровенной истины 
и вдаваться въ суемудрые толки закона Божія, внушаемые имъ 
честолюбивымъ и кичливымъ самомнѣніемъ. Только очень не
многіе изъ нихъ съ благоговѣніемъ и молитвою о вразумленіи 
свыше приступали къ чтенію и изученію ветхозавѣтныхъ писа
ній, заботливо стараясь уразумѣть истинный духъ и дѣйстви
тельный смыслъ ихъ; большинство же ихъ самонадѣянно довѣ
ряясь своимъ собственнымъ силамъ, искало въ словѣ Божіемъ
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такого смысла, который согласовался бы съ ихъ личными чув
ственными воззрѣніями и льстилъ бы ихъ плотскому мудрова
нію. При такого рода настроеніи, остановившись на мертвой 
буквѣ и внѣшности писаній, они со временемъ мало-по-малу 
составили много произвольныхъ и ложныхъ толкованій закона 
и пророчествъ, изобрѣли въ руководство для народа много пра
вилъ и предписаній мелочныхъ и безполезныхъ, которымъ одна
коже придавали достоинство и обязательность Божественныхъ 
повелѣній (Матѳ. гл. 15, ст. 2—6). Всѣ эти человѣческія запо
вѣди, названныя преданіями старцевъ, безъ нужды только уве
личивали и безъ того тяжелое бремя законнаго рабства (Матѳ, 
гл. 23, ст. 4) и держали евреевъ въ ослѣпленіи, закрывая отъ 
нихъ истинное назначеніе закона Моисеева и подавляя въ нпхъ 
•ознаніе человѣческой немощи и необходимости въ Божествен
ной помощи. Потому-то Господь обличая книжниковъ сказалъ, 
что они, слѣпые и несмысленные вожди, взяли себѣ ключъ ра
зумѣнія, но и сами не вошли въ истинное пониманіе закона п 
другихъ, желавшихъ войти не пустили (Лук. гл. 11, ст. 52). 
Такимъ образомъ высокомечтательное мнѣніе ихъ. о себѣ, какъ 
о лучшихъ чадахъ Авраамовыхъ (Мтѳ. гл. 3, ст. 9), носителяхъ 
полнаго и совершеннаго знанія Моисея и пророковъ, а съ другой 
стороны благоговѣніе къ ихъ книжной учености народа въ концѣ 
временъ дохристіанскихъ утвердили въ нихъ непоколебимое 
убѣжденіе, что они величайшіе мудрецы въ цѣломъ мірѣ и до
стойные вожди Израиля и что они, какъ мудрые, по праву, не
отъемлемо имъ принадлежавшему, первые войдутъ въ грядущее 
царство Мессіи. Но ученіе Христомъ проповѣданное, ясно по
казало, что самодѣльныя познанія книжниковъ и преданія стар
цевъ до противоположности несогласны были съ истинами бла
годатнаго откровенія и что ихъ честолюбивыя ожиданія и надежды 
были лишь обманчивою и несбыточною мечтою. Чувственно 
настроенное воображеніе ихъ создало имъ представленіе о Мессіи, 
какъ о величайшемъ завоевателѣ всѣхъ народовъ и мудромъ 
устроителѣ на землѣ славнаго всемірнаго царства, въ которомъ 
они въ особой близости къ Нему будутъ вѣчно раздѣлять Его 
славу и нескончаемо наслаждаться неистощимыми земными бла
гами. Служеніе единому Богу они ограничивали хотя строгимъ, 
но чисто Формальнымъ и безжизненнымъ соблюденіемъ однихъ
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обрядовъ (Мрк. гл. 7, ст. 8—9), нанрим. холоднымъ и неоду
шевленнымъ вѣрою совершеніемъ праздниковъ и приношеніемъ 
кровавыхъ жертвъ во храмф и безусловнымъ покоемъ, не допу
скавшимъ никакихъ добрыхъ дѣлъ въ день субботній (Мтѳ. гл. 
12, ст. 10—12). Всеобъемлющую любовь къ ближнимъ они низ
вели на степень естественнаго расположенія къ любящимъ ихъ 
или оказавшимъ имъ какія-либо услуги, и открыто поставляли 
себѣ въ особое отличіе глубокое презрѣніе къ простому, не вѣ- 
дущему закона народу и полнѣйшее отвращеніе къ мытарямъ 
и грѣшникамъ (Лук. гл. 15, ст. 2). Вполнѣ увѣренные въ непо- 
грѣшительности своихъ религіозныхъ воззрѣній, они сверхъ 
всякаго ожиданія встрѣтили въ проповѣди Спасителя ученіе со
вершенно для нихъ новое, исполненное духа и жизни '(Іоан. гл. 
6, ст. 03), изобличавшее всю несостоятельность ихъ догматики 
и нравственныхъ толкованій. Господь нашъ, по принятіи естества 
человѣческаго, явился іудеямъ не въ царскомъ величіи и пыш
ности, а въ крайне смиренномъ и уничиженномъ видѣ и по соб
ственному Его слову не имѣлъ на землѣ мѣста, гдѣ бы могъ 
приклонить голову (Мѳ. гл. 8, ст. 20), такъ равно ученикамъ 
Своимъ и послѣдователямъ Онъ обѣщалъ не славу мірскую и 
земныя утѣхи, а гоненія, страданія и разныя лишенія (Мѳ. гл. 
5, ст. 11) за имя Его, предсказавъ имъ, что многими скорбями 
подобаетъ имъ войти въ царство небесное (Лук. гл. 21, ст. 12, 
16— 17). Онъ возвѣстилъ также, что поклоненіе истинному Богу 
не должно ограничиваться однимъ какимъ-либо мѣстомъ или вы
полненіемъ только обрядовъ, но какъ поклоненіе высочайшему и 
вездѣсущему духу, должно быть повсемственнымъ и преимуще
ственно духовнымъ, должно состоять не въ тѣхъ или другихъ 
внѣшнихъ и Формальныхъ дѣйствіяхъ, а въ служеніи Ему духомъ 
и истиною (Іоан. гл. 4, ст. 24), живомъ и дѣйственномъ, обни
мающемъ все существо христіанина. Наконецъ Христосъ пре
подалъ ученикамъ Своимъ заповѣдь новую, вполнѣ достойную 
установленнаго Имъ Новаго Завѣта, любить ближняго не въ 
тѣсныхъ только предѣлахъ племени, родства и дружбы, по при
мѣру Фарисеевъ и. язычниковъ, но во всей широтѣ и полнотѣ 
любви самого Господа, положившаго душу Свою для спасенія всего 
міра: заповѣдалъ имъ любить иновѣрцевъ и даже враговъ своихъ, 
по высочайшему идеалу милосердія Отца Небеснаго, Который
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повелѣваетъ солнцу своему восходить надъ злыми и добрыми,, 
посылаетъ дождь на праведныхъ и неправедныхъ (Мѳ. гл. 5Г 
ст. 45). Столь чистое и глубокое ученіе Христово объ основныхъ 
обязанностяхъ человѣка къ Богу и ближнимъ, безмѣрно возвы
шавшееся надъ поверхностнымъ и плотскимъ мудрованіемъ книж
никовъ, прежде всего требовало отъ нихъ отреченія отъ соб
ственныхъ, вѣками сложившихся, ложныхъ убѣжденій и полнаго 
признанія непререкаемаго достоинства проповѣданныхъ Спаси
телемъ непреложныхъ истинъ. А для этого необходимо было, 
чтобы они низложивъ всякое возношеніе ума своего, съ просто
тою и довѣрчивостію младенца всѣмъ сердцемъ прилѣпились къ 
истинной вѣрѣ Христовой и навсегда покорились ея спаситель
ному водительству, потому что тайны царствія небеснаго, по 
слову Божію, открываются только младенцамъ (Мѳ. гл. II , ст. 25), 
лицамъ неуклонно вѣрующимъ, чуждымъ надмевающаго мірскаго 
суемудрія и утаеваются отъ премудрыхъ и разумныхъ міра сего, 
т.-е. отъ людей, полагающихъ мудрость въ хитросплетенныхъ 
словесахъ своего односторонняго стихійнаго познанія. Но муд
рецы и старѣйшины іудейскіе, не сомнѣвавшіеся въ непогрѣши
мости своего вѣдѣнія, могли ли принять такое ученіе, которое 
обличало крайнее ослѣпленіе ума ихъ и требуя отъ нихъ искрен
няго признанія эастарѣлыхъ заблужденій предписывало имъ не 
посильное для ихъ самолюбія самозакланіе? Для поклонниковъ 
самодѣльнаго знанія была ли нравственная возможность вступить 
въ созидавшуюся тогда новозавѣтную церковь Христову, дверь 
которой отверзалась только для того, кому Господь говорилъ: 
иди, вѣра спасла тебя? Изъ евангельскихъ повѣствованій видно, 
что они не только не были расположены вѣровать, но и самую 
вѣру, покоющуюся на Божественномъ авторитетѣ, хотѣли бы 
обратить въ чистое знаніе, основанное на осязательности собы
тій, вытекающее изъ очевидности непосредственныхъ наблюденій. 
Такъ напр. для удостовѣренія своего въ Божественномъ послан- 
ничествѣ Сына человѣческаго, они требовали отъ Него знаменія 
съ неба (Лук. гл. 11, ст. 16) или такого чудеснаго и потрясаю
щаго чувства дѣйствія, которое принудительно, силою самой его 
очевидности, заставило бы ихъ признать въ лицѣ Его Христа 
Сына Божія. Такъ, стоя при крестѣ, на который вознесенъ былъ 
ими Искупитель міра, они говорили другъ другу: Христосъ,



УДАЛЕНІЕ УМА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО. 655

Царь израилевъ, пусть сойдетъ теперь со креста, чтобы мы ви
дѣли; и увѣруемъ (Мар. гл. 15, ст. 32). Надменные своеобраз
нымъ познаніемъ Моисея и пророковъ, они не только не хотѣли 
сами озариться благодатнымъ свѣтомъ Христовой вѣры, но и 
преслѣдовали ее въ другихъ, то угрозами, то отлученіемъ увѣ
ровавшихъ отъ синагоги и наконецъ въ лицѣ Начальника и 
Совершителя вѣры, умерщвленнаго ими на древѣ крестномъ, 
думали истребить самую память о ней въ людяхъ и съ торже
ствомъ снова утвердить сильно пошатнувшееся убѣжденіе народа 
въ ихъ собственной абъюродѣлой премудрости. Распятый пми 
Христосъ умеръ и погребенъ: вѣра дѣйствительно поколебалась 
и омрачилась глубокою печалью. Но въ третій день Онъ воз
сталъ отъ мертвыхъ: и вѣра снова возсіяла съ большею противъ 
прежняго силою и побѣдоносно распространилась по всему зем
ному шару. Тщетно книжные вѣдцы покушались затмить славу 
чудеснаго воскресенія Господа; тщетно усиливались сокрушить 
основаніе христіанской вѣры безсловнымъ сплетеніемъ ума 
своего, будто ученики Іисуса ночью украли тѣло Его, когда 
приставленная ко гробу стража находилась въ глубокомъ снѣ 
(Ме. гл. 28, ст. 13— 15): вѣщанія проповѣди св. апостоловъ 
скоро прошли по всей землѣ и глаголы ихъ безпрепятственно 
пронеслись до самыхъ концевъ вселенной.

То, что происходило среди іудеевъ во время земной жизни 
Іисуса Христа, мы видимъ и по вознесеніи Его на небо на 
страницахъ всей новозавѣтной христіанской исторіи. Непріязнен
ныя отношенія книжныхъ мудрецовъ и просвѣтителей іудейскаго 
народа къ ученію Христову представляютъ сокращенный образъ 
тѣхъ многообразныхъ по времени, самочинныхъ и враждебныхъ 
по духу, отношеній человѣческаго ума къ истинной вѣрѣ Хри
стовой, какія встрѣчаются въ нѣдрахъ христіанства во всѣ по
слѣдующіе вѣка до самыхъ нашихъ дней. Имѣющій очи видѣть, 
да видитъ!

Въ моментъ торжественнаго сошествія на апостоловъ Св. Духа 
на землѣ уже въ силѣ и дѣйствіи открылось то царствіе Божіе, 
о приближеніи котораго Спаситель возвѣщалъ еврейскому народу 
въ самые первые дни Своего общественнаго служенія людямъ. 
На землѣ явилась обильная благодатными дарами Св. Духа свя
тая церковь, въ отверзтую дверь которой могутъ входить только
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лица, съ покаяніемъ пріемлющія истинную вѣру и новозавѣтное 
ученіе Христово. Догматы и нравственныя правила, составляю
щіе содержаніе этого ученія, первоначально преподаны были 
апостоламъ самимъ Господомъ въ трехлѣтнихъ устныхъ бесѣ
дахъ съ ними, а потомъ по отшествіи на небо возобновлены въ 
памяти ихъ и сколько нужно раскрыты въ ихъ сознаніи ни
спосланнымъ отъ Него свыше Утѣшителемъ—Духомъ истины. 
(Іоан. гл. 14, ст. 26). Просвѣщенные наитіемъ Св. Духа, апо
столы по заповѣди Христа проповѣдали евангеліе всѣмъ наро
дамъ и для сохраненія откровенныхъ истинъ до конца вѣковъ, 
частію богодохновенно заключили ихъ въ письмена, а частію 
предоставили изустному преемству однихъ поколѣній вѣрующихъ 
отъ другихъ, преимущественно въ избранной средѣ пастырей и 
учителей христіанской церкви. Отсюда вытекаетъ та несомнѣн
ная истина, что святая, соборная и апостольская церковь есть 
единственная законная блюстительница обѣихъ нетлѣнныхъ со
кровищницъ христіанскихъ истинъ какъ священнаго Писанія, 
такъ и священнаго преданія. А такъ какъ основывая церковь 
Свою, Господь обѣщалъ ей несокрушимую твердость и неодоли
мость, еслибы даже всѣ силы ада ополчились противъ нея (Мѳ. 
гл. 16, ст. 18), то для всегдашняго непоколебимаго стоянія ей не
отъемлемо должны принадлежать какъ непогрѣшимость въ по
знаніи, такъ равно правильность въ истолкованіи и вѣрность 
въ изъясненіи сохраняемаго ею божественнаго откровенія. На 
этомъ основаніи каждый членъ ея безпрекословно обязанъ при
знавать только тѣ догматы и правила христіанскаго ученія и 
въ такомъ лишь разумѣніи ихъ, какіе и въ какомъ разумѣ испо
вѣдуетъ ихъ весь вселенскій соборъ истинно вѣрующихъ, со
единенныхъ братскимъ единомысліемъ и взаимною любовію и 
управляемыхъ единою невидимою Главою—Іисусомъ Христомъ. 
Отсюда выводится тотъ общій, обязательный для каждаго хри
стіанина законъ, по которому его разумъ ни на одну черту не 
долженъ уклоняться отъ истинъ вѣры, содержимой и неизмѣнно 
исповѣдуемой православною, каѳолическою и апостольскою цер
ковію.

Но всегда ли умъ христіанина достойно и праведно чтилъ 
православную вселенскую вѣру? всегда ли охотно покорялся ея 
спасительному водительству? Къ сожалѣнію, по свидѣтельству
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всей церковной исторіи, среди христіанъ всегда были и конечно 
всегда будутъ лица, подобныя тѣмъ гордымъ книжникамъ, кото
рыхъ Господь обличалъ въ самолюбивомъ требованіи, чтобы люди 
звали ихъ: учитель! учитель! (Мѳ. гл. 23, ст. 7). Съ самыхъ вре
менъ апостольскихъ и до дней послѣднихъ въ христіанскомъ 
обществѣ вѣрующихъ никогда не переводились мудрователи, 
высокомѣрно вторгавшіеся въ область вѣры, искавшіе дѣйстви
тельнаго смысла ея ученія не въ общемъ церковномъ преданіи 
и не въ писаніяхъ св. отцевъ и учителей церкви, а въ собствен
номъ личномъ разумѣніи Св. Писанія. Одни изъ нихъ суемудро 
изъясняли и совершенно искажали подлинный смыслъ нѣкоторыхъ 
догматовъ вселенской вѣры; другіе же вопреки ясному апостоль
скому ученію, совсѣмъ отвергали ихъ, напр. извѣстные въ исто
ріи церкви отщепенцы православія: Арій и его послѣдователи, 
отрицавшіе Божество Сына Божія, монофизиты и моноФелиты, 
допускавшіе въ лицѣ Іисуса Христа одно только естество или 
одну только волю и легіоны другихъ взимавшихся за разумъ 
Божій, искателей славы мудраго своемыслія. Всѣ подобнаго рода 
умствованія, самовольно привносимыя въ ученіе православной 
вѣры и называемыя ересями, истекаютъ изъ порочной наклон
ности самолюбиваго ума человѣческаго въ дѣлѣ откровеннаго 
богопознанія болѣе полагаться на свои естественныя силы, чѣмъ 
на благодатный авторитетъ Христомъ оживотворяемой церкви. 
Но если умъ христіанина, разжигаемый вожделѣніемъ независи
мости, расторгаетъ тѣсный союзъ со вселенскимъ исповѣданіемъ 
вѣры, то чаще всего онъ ожесточается недостойною его нетер
пимостію, измышляетъ всякаго рода софистическія ухищренія 
въ нападеніяхъ на религіозныя истины, упорно имъ отвергаемыя 
или лукаво имъ извращаемыя, а иногда побуждаетъ людей при
бѣгать даже къ грубымъ насиліямъ. И сколько бурныхъ смяте
ній и враждебныхъ столкновеній произошло въ разное время въ 
священной оградѣ церковной; сколько пролито крови на нивѣ 
Божіей, среди поклонниковъ Богу любви и мира, изъ-за усилій 
надменнаго разума насильственно распространить между людьми 
порожденныя имъ мнѣнія, противныя духу апостольскаго ученія! 
Властолюбивыя стремленія гордаго и самомнительнаго разума 
настолько были сильны и настойчивы, что въ исторіи христіан
скихъ народовъ провели глубокую черту, обозначившую начало
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новаго, своеобразнаго развитія значительной части христіанскаго 
міра. Рѣшительный поворотъ западныхъ христіанъ на этотъ 
новый путь церковной жизни въ исторіи православной церкви 
извѣстенъ подъ именемъ отдѣленія западной церкви отъ право
славнаго единства каѳолической восточной, совершившагося во 
второй половинѣ II  столѣтія. Это знаменательное заключающее 
въ себѣ глубочайшій смыслъ, міровое событіе требуетъ изощ
реннаго вниманія и тщательнаго, основательнаго изученія со 
стороны мыслящаго христіанина, желающаго уразумѣть истори
ческій ходъ жизни европейскаго запада. Оно породило обильныя 
и разнообразныя послѣдствія, которыя преемственною ^чредою 
и въ строгой послѣдовательности осуществлялись въ продолженіе 
многихъ вѣковъ, да и въ наше время продолжаютъ еще раскры
ваться изъ одного общаго имъ кореннаго начала и кто скажетъ, 
когда и гдѣ будетъ имъ послѣдній конецъ?...

Основнымъ началомъ отличительной жизни и особыхъ исто
рическихъ судебъ западныхъ христіанъ мы должны призна/гь 
похотливое стремленіе человѣческаго разума освободиться отъ 
благодатнаго авторитета вселенской церкви, единой вѣрной хра
нительницы чистоты и неприкосновенности Христовой вѣры. 
Въ существѣ своемъ отрицательное въ отношеніи въ откровенію, 
раскрываясь въ теченіи восьми вѣковъ, оно логически и послѣ
довательно видоизмѣнялось по тремъ главнымъ моментамъ и 
завершилось наконецъ полнымъ отрицаніемъ всякой религіи и 
вѣры и основной идеи ихъ—истины бытія Божія. Моменты эти 
извѣстны въ исторіи подъ типичными и многознаменательными 
названіями: папства, протестантства и чистаго раціонализма и 
замыкаются захребетнымъ спутникомъ послѣдняго атеизмомъ. 
Первое, ближайшее къ духу вселенской церкви, сохранило мно
гія животворныя струи истинной апостольской вѣры; а потому 
несмотря на глубокое поврежденіе своего духовнаго организма, 
въ продолженіи многихъ столѣтій носило въ себѣ охранительную 
силу и жизненность и до послѣдняго времени оказывало значи
тельное вліяніе на ходъ историческихъ событій. Второе, болѣе 
перваго удалившееся отъ греко-восточнаго православія и лишен
ное внутренней организующей силы, скоро раздробилось на мно
гія части и столь же скоро выдѣлило изъ себя чистый раціона
лизмъ, за которымъ явилось полное невѣріе, такъ нагло подни-
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мающее голову какъ въ современной литературѣ, такъ и въ 
общественной жизни европейскаго запада. Недугъ отрицанія, 
заразившій папство, съ сугубою силою дѣйствуетъ въ проте
стантствѣ, въ теоріяхъ раціонализма совсѣмъ устраняетъ бла
годатное откровеніе и наконецъ въ атеистическихъ измышленіяхъ 
разрушаетъ самую религію. Позволимъ себѣ попытку хотя бы 
въ краткомъ очеркѣ прослѣдить историческое развитіе гордели
выхъ притязаній разума ко вселенскому исповѣданію вѣры и 
по теченію времени все болѣе и болѣе возраставшихъ стремле
ній его къ преступному самовластію.

Папство такъ укоренявшееся въ западномъ христіанствѣ, въ 
своей величавой типичности, понятно, не могло явиться внезапно, 
безъ всякихъ подготовительныхъ условій; зародившись еще въ 
нѣдрахъ вселенской церкви, оно слагалось постепенно, пока не 
достигло опредѣленныхъ Формъ и выразительности, пока не воз- 
чувствовало силу жить отдѣльною, самостоятельною жизнію. Еще 
въ то время, когда Востокъ и Западъ взаимно соблюдали брат
скій во Христѣ союзъ, еще задолго до окончательнаго разъ
единенія ихъ члены римской церкви, особенно же ея іерархи
ческіе представители съ чувствомъ собственнаго превосходства, 
стали подмѣчать недостатки образованія и отсутствіе мірской 
учености среди православныхъ христіанъ Востока. Остановив
шись на мысли о преимуществахъ своего естественнаго ума, 
они возмечтали о правахъ подобавшаго будто бы имъ первен
ства въ совокупномъ обсужденіи общихъ церковныхъ вопросовъ 
и перевѣса въ совмѣстномъ разрѣшеніи ихъ, равноправно при
надлежавшемъ всѣмъ іерархамъ вселенской церкви. Въ этомъ 
самомнѣніи членовъ римской іерархіи и лежитъ первый исход
ный пунктъ разобщенія ихъ съ православнымъ вселенскимъ 
христіанствомъ. Замыкаясь въ сознаніи своего умственнаго пре
восходства и забывая, что благодатное просвѣщеніе отъ Духа 
Святаго дается всѣмъ живымъ членамъ церкви Христовой, безъ 
всякаго различія ихъ образованія и степени ихъ мірскаго вѣ
дѣнія, они сходили съ единственно вѣрнаго церковнаго пути на 
распутія естественнаго разума, по своей природной порчѣ всегда 
наклоннаго тяготиться высшимъ авторитетомъ и въ дѣлѣ изы
сканія истины охотнѣе полагаться на самого себя, на свои ло
гическіе выводы и соображенія. Признавая восточныхъ христіанъ
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лишенными умственнаго развитія и научной мудрости, а потому 
по ихъ мнѣнію, неспособными къ глубокому разумѣнію слова 
Божія, они возомнили о себѣ, какъ о законныхъ наставникахъ 
и руководителяхъ всего православнаго Востока. Такое направле
ніе въ теченіи долгаго времени постепенно росло и крѣпло, 
пока наконецъ не нашло себѣ полнаго выраженія въ отважныхъ 
притязаніяхъ главныхъ представителей западнаго христіанства, 
честолюбивыхъ и властолюбивыхъ архіепископовъ гордаго Рима. 
Ту же самую власть, какую римскіе іерархи держали въ канони
чески подчиненной имъ церкви, они пожелали распространить и 
на всѣ остальныя большія христіанскія общины, имѣвшія само
стоятельное и независимое іерархическое устройство и такимъ 
образомъ присоединить къ своей паствѣ всѣхъ вѣрующихъ, 
обитавшихъ хотя бы въ отдаленнѣйшихъ странахъ свѣта. А 
это значило, что римскіе папы утративъ благоговѣніе къ до
стоинству вселенской церкви, беззаконно посягнули на ея бла
годатный авторитетъ н свой собственный разумъ поставили выше 
ея богопросвѣщеннаго разумѣнія, а равно и всѣхъ свято-отече
скихъ преданій. Но всякое недовѣріе ума человѣческаго къ авто
ритету и непогрѣшимости православной каѳолической церкви, един
ственной на землѣ блюстительницы истинной вѣры Христовой, 
неминуемо должно было повести его къ удаленію отъ чистоты 
сей послѣдней и къ произволу личныхъ, несогласныхъ съ от
кровенною истиною мудрованій. Эти прискорбныя послѣдствія 
не замедлили обнаружиться въ послѣдующей затѣмъ дѣятельно
сти папъ, въ ихъ самовольныхъ и преступныхъ отношеніяхъ 
къ христіанскому вѣроученію, скоро явилась у нихъ похотливая 
наклонность къ измѣненію нѣкоторыхъ православныхъ догматовъ 
и изобрѣтенію новыхъ, дотолѣ невѣдомыхъ во всемъ христіан
скомъ мірѣ. А такъ какъ чувство справедливости и приличія 
требовало отъ нихъ, чтобы новое положеніе, принятое ими отно
сительно всего собора вѣрующихъ, было оправдано словомъ 
Божіимъ, то на основаніи нѣкоторыхъ мѣстъ Св. Писанія, пред
намѣренно ими истолкованныхъ, они измыслили верховенство 
Петра надъ прочими апостолами и его Христово намѣстничество 
съ тою цѣлію, чтобы на этомъ самодѣльномъ камнѣ утвердить 
верховное главенство римскаго архіепископа, какъ законнаго 
преемника первоверховнаго князя апостоловъ, рукоположившаго
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для Рима перваго по времени епископа. Облекшись величіемъ 
всемірнаго верховенства, папы не только» не послѣдовали запо
вѣди Господа, данной апостоламъ: кто хочетъ между вами быть 
большимъ; да будетъ вамъ слуга (Мѳ. гл. 20, ст. 26), а напро
тивъ того потребовали себѣ всеобщаго рабства и церковную 
власть свою, соединивъ съ мірскою довели до такого напряжен
наго деспотизма, что отъ насилій Рима дрогнулъ весь тогдашній 
міръ и отъ вѣронетерпимости папской потекли потоки человѣческой 
крови и сотни тысячъ людей погибли въ жесточайшихъ муче
ніяхъ. Въ безпримѣрномъ званіи намѣстника Христова на землѣ, 
папа созналъ себя премудрою главою всего христіанскаго міра, 
единственнымъ источникомъ точнаго откровеннаго вѣдѣнія, вла
дыкою ключей апостола Петра, отверзающихъ самое небо: и кто 
же бы изъ прочихъ смертныхъ, хотя бы и просвѣщенныхъ Ду
хомъ Божіимъ, дерзнулъ мыслить иначе, а не такъ, какъ мыслилъ 
самъ папа? кто осмѣлился бы противиться всемогущей волѣ 
земнаго представителя Христа и верховнаго распорядителя су
дебъ церковныхъ? Кто бы ни былъ ослушникомъ и противни
комъ воли папскаго святѣйшества, его, какъ мы знаемъ изъ истеріи, 
постигала неумолимая кара—анаѳема или безпощадный смертный 
приговоръ. Даже свѣтскіе монархи трепетали предъ этой грозной 
силой; а одинъ изъ нихъ за свои прегрѣшенія противъ намѣ
стника Христова на колѣнахъ и въ позорномъ видѣ долженъ 
былъ испрашивать у него себѣ пощады и великодушнаго про
щенія. Именемъ этой всесильной власти инквизиція нещадно 
сожигала на кострахъ и предавала самымъ ухищреннымъ истя
заніямъ людей, заявлявшихъ самостоятельную мысль и позво
лявшихъ себѣ свободное и смѣлое слово. Всякій мыслитель, 
всякая наука должны были преклоняться предъ непогрѣшимымъ 
папскимъ разумомъ; на самое христіанское богословіе наложены 
были папскія путы схоластическихъ пріемовъ: стали подводить 
подъ силлогическія Формы, изложенныя въ пространныхъ слово- 
извитіяхъ, такія богословскія истины, въ которыхъ христіане 
нисколько не сомнѣвались, т.-е. какъ бы сооружать прочные 
земные столбы для того, чтобы подпереть ими незыблемый сводъ 
небесный. Эгоистическія стремленія и властолюбивый духъ вла
дыкъ римскихъ съ особенною силою отразились въ практической 
общественной дѣятельности ближайшихъ служителей папскаго



662 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

престола, отцовъ іезуитовъ. Безусловно преданные римскимъ 
первосвященникамъ, отцы ордена Іисуса, опираясь на допущен
ную папствомъ въ дѣлѣ религіи мудрость отъ міра сего, во славу 
Божію, во имя любви къ ближнимъ и ради спасенія душъ ихъ 
грабили и варварски убивали, терзали и жгли на медленномъ 
огнѣ не только взрослыхъ мущинъ и женщинъ, но и юныхъ 
дѣвъ и даже дѣтей. Плоть отъ плоти и кость отъ костей пап
скихъ, эти хитрые книжники и Фарисеи новаго времени папскую 
софистику, внесенную въ религіозную область, раввили до такой 
крайней степени, что кажется не было грѣха, который они ради 
личныхъ выгодъ затруднились бы оправдать своимъ хитроспле
теннымъ ученіемъ и что служа закону Христову, они по своимъ 
нравственнымъ дѣяніямъ оказывались гораздо ниже многихъ 
яэычнивовъ, руководящихся однимъ естественнымъ закономъ 
совѣсти. Всѣ указанныя явленія, такъ рѣзко выдающіяся въ 
исторіи римской церкви, ознаменованы широкими слѣдами не
исчислимыхъ нравственныхъ золъ именно потому, что папство 
допустило преобладаніе естественнаго разума въ дѣлѣ откровен
ной религіи и внесло въ церковно-религіозную область отри
цаніе благодатнаго авторитета вселенской церкви, а слѣдова
тельно и ввѣренныхъ ей одной для храненія чистоты и право
славія христіанской вѣры. Отрицаніе это никогда не сознавалось 
ни папами, ни преданною имъ паствою, да и не можетъ быть 
сознаваемо, пока мысль о иемъ заслоняется укоренившеюся въ 
нихъ ложною идеею о папскомъ Христовомъ намѣстничествѣ и 
переходящимъ изъ рода въ родъ убѣжденіемъ, что только като
лическій міръ съ папою во главѣ составляетъ истинную апо
стольскую церковь, а церковь восточная есть не болѣе какъ 
схизматическая христіанская община. Тѣмъ не менѣе въ дѣй
ствительности оно есть историческій Фактъ, не подлежащій ни 
малѣйшему сомнѣнію. Самымъ актомъ присвоенія себѣ верхов
наго главенства надъ всѣми христіанами и признанія за собою 
непогрѣшимости въ пониманіи и изъясненіи слова Божія папы 
высокомѣрно отринули руководительный авторитетъ оживляемой 
Духомъ Святымъ вселенской церкви, а вмѣстѣ съ нимъ и един
ственно вѣрное средство къ уразумѣнію подлиннаго смысла Св. 
Писанія и Св. Преданія.
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Такимъ образомъ стремленіе естественнаго разума къ преобла
данію въ религіозной области и церковной жизни и отрицаніе 
какъ авторитетнаго достоинства вселенской церкви перенесеніемъ 
его на личность папы, такъ равно исповѣдуемой ею православ
ной вѣры присвоеніемъ папами непогрѣшимости, эти два суще
ственные элемента папства, на первой ступени ихъ развитія и 
составляютъ первоначальную стадію религіознаго движенія отдѣ
лившагося отъ Востока западнаго міра, притомъ такую, которая 
по законамъ неотразимой логики должна была повести за собою 
вторую, историками называемую протестантствомъ.

Тяготѣніе въ естественнымъ силамъ разума и непризнаніе за 
всѣми членами истинной церкви благодатнаго просвѣтительнаго 
помазанія отъ Духа Святаго, вошедшія въ плоть и кровь пап
ства, должны были логически и послѣдовательно раскрываться 
до крайнихъ предѣловъ возможнаго для нихъ историческаго по
ступательнаго движенія. Провозгласивъ себя видимою главою 
всего христіанства, папа вмѣсто духовнаго органическаго еди
ненія 'вселенской церкви, основаннаго на взаимной любви и 
братскомъ единомысліи всѣхъ ея членовъ, создалъ единство хри
стіанъ внѣшнее, утвержденное на своей личной власти, органи
зованной по образу и подобію политическаго самодержавія свѣт
скихъ монарховъ. Но объединеніе вѣрующихъ, достигаемое въ 
дѣлахъ свободной совѣсти искусственными пріемами мірской 
политики, могло держатьси лишь дотолѣ, пока они не восчувство
вали всей суровости, несовмѣстнаго съ религіозной свободой, 
деспотическаго господства папы и не вникнули въ подлинное 
значеніе его церковнаго главенства. Наружный блескъ и вели
колѣпіе, окружавшіе престолъ папскій, могучее вліяніе папъ на 
политическое состояніе европейскихъ державъ и грозныя послѣд
ствія ихъ немилости, настигавшія даже сильныхъ міра сего, 
все это долгое время поддерживало производимое ими обаяніе, 
не дозволявшее западнымъ христіанамъ дать себѣ отчетъ въ 
слѣпомъ повиновеніи и боголѣпномъ поклоненіи своему ватикан
скому кумиру и придти къ выводамъ способнымъ поколебать 
безграничное довѣріе ихъ къ непогрѣшимому папскому автори
тету. Наконецъ невыносимый гнетъ папской тиранніи заставилъ 
болѣе развитыхъ изъ нихъ размышлять о значеніи и дѣйстви
тельныхъ правахъ неограниченнаго римскаго властелина, деспо-
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тическое ярмо котораго они такъ долго носили съ рабскимъ 
послушаніемъ и покорностію, съ безотвѣтнымъ и тупымъ тер
пѣніемъ воловъ орущихъ и молотящихъ. Скоро потомъ они стали 
сознавать, что папа есть обыкновенная человѣческая личность, 
только силою благопріятно сложившихся историческихъ условій 
подъятая на недосягаемую высоту среди христіанскаго общества, 
и что какимъ бы Божественнымъ полномочіемъ онъ ни прикры
вался, ничѣмъ нельзя оправдать его Фанатической страсти ду
шить всякій независимый умъ, оригинальную мысль и смѣлое 
слово и всякое проявленіе религіозной свободы. Скоро они по
няли, что какою бы властію кто ни былъ возвеличенъ среди 
другихъ людей, общечеловѣческія права послѣднихъ не должны 
быть поглощаемы первою и что сколь бы ничтожнымъ ни ка
зался кто-либо по своему общественному положенію, неприкос
новенность его внутренняго міра со всѣми завѣтными помыслами, 
чувствами и стремленіями, какъ существенная потребность духа, 
всегда составляетъ его дорогую святыню, посягать на которую 
несогласно съ достоинствомъ человѣка и неугодно Богу. А какъ 
скоро совершилось признаніе личной свободы каждаго христіа
нина, немедленно явился живой и энергическій протестъ противъ 
папства и всѣхъ вѣковыхъ наслоеній, подъ воздѣйствіемъ его 
образовавшихся на римской церковной почвѣ. Если папа пол
ную свободу совѣсти сознаетъ своимъ неотъемлемымъ правомъ, 
то есть ли какая справедливость лишать ея всякаго другаго 
вѣрующаго, добровольно и непринужденно пріемлющаго ученіе 
Христово? Если папа признавая себя органомъ Духа Божія, при
своятъ себѣ пониманіе и изъясненіе Св. Писанія, то посильное 
разумѣніе слова Божія почему же не предоставить и каждому 
истинному христіанину, съ которымъ также обитаетъ благодать 
Св. Духа? Если въ область того, что Римъ называетъ преданіемъ 
церкви, папствомъ внесено много злоупотребленій, то и церков
ному преданію можно ли придавать какое-либо значеніе и до
стоинство? Рядъ подобныхъ размышленій привелъ протестантовъ 
къ полному отрицанію главенства папы и церковнаго преданія и 
склонилъ ихъ прилѣпиться къ Библіи, какъ къ единственному 
источнику Божественнаго откровенія, изъ котораго черпать живую 
воду истины, по ихъ мнѣнію, можетъ каждый христіанинъ, незави
симо отъ папскаго почерпала, по мѣрѣ собственныхъ силъ, при бла-
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годатномъ озареніи отъ Духа Святаго, испытующаго глубины 
Божіи. По расторженіи такимъ образомъ іерархическаго и цер
ковнаго союза съ папствомъ и при величайшемъ ожесточеніи 
противъ него, протестантство казалось бы не должно имѣть 
ничего съ нимъ общаго, ничего для себя отъ него позаимство
ваннаго. Между тѣмъ безъ всякаго нарушенія правды мы можемъ 
сказать, что въ нѣкоторомъ отношеніи сугубый духъ папства 
перешелъ на протестантовъ, тѣ же волчцы, которые произраслн 
на полѣ, воздѣланноиъ католичествомъ, пересажены на подготов
ленную имъ же протестантскую почву и нашли въ ней большее 
удобреніе, лучшія условія для своего роста. Папство воплотившее 
въ себѣ общій романскій духъ, гордый своею историческою славою, 
древне-классическимъ образованіемъ, внесло въ кругъ церковно
религіозной жизни преобладаніе личнаго разума, сосредоточило 
въ себѣ и поглотило отдѣльныя личности христіанъ Западной 
церкви со всѣми естественными и благодатными правами ихъ 
на самостоятельное бытіе и свободу, Руководившее имъ личное 
начало, раскрываясь въ своемъ дальнѣйшемъ историческомъ 
движеніи, должно было перейти и въ протестантство, только съ 
другимъ совершенно противоположнымъ направленіемъ, идущимъ 
отъ центра къ окружности и предоставляющимъ каждому хри
стіанину жить отдѣльною, независимою религіозною единицею. 
Присвоеніемъ себѣ верховенства и исключительнаго права на 
безусловно точное разумѣніе и непогрѣшимо правильное истол
кованіе слова Божія, папы не сознавая сами того, въ дѣйстви
тельности отвергли и священное преданіе и высокій непогрѣ
шимый авторитетъ вселенской церкви. Протестанты по тому же 
ложному пути пошли гораздо дальше, они съ полнымъ сознаніемъ 
и рѣшительностію отринули какъ церковное преданіе, такъ равно 
папское главенство и всякій авторитетъ церкви, оставивъ для 
себя одну Библію, понимаемую однако по личному разумѣнію каж
даго изъ нихъ безъ всякой руководительной и обязательной для 
всѣхъ нормы. Какія же послѣдствія признаннаго ими обособле
нія христіанской личности? Къ чему ведетъ слишкомъ вольное, 
никакимъ высокимъ авторитетомъ не направляемое отношеніе 
ихъ къ Св. Писанію? Прежде всего оно позволяетъ каждому 
протестанту устанавливать для себя особое религіозное міросо
зерцаніе, создавать подходящую къ его вкусу нравственность и

43



6 6 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

примыкать къ любому обществу вѣрующихъ, лишь бы въ ихъ 
ученіи и правилахъ жизни онъ не встрѣтилъ рѣзкихъ противо
рѣчій своимъ личнымъ воззрѣніямъ. Отъ того въ протестантствѣ 
нѣтъ ни внутренняго церковнаго единства, ни духовной органи
ческой крѣпости; отъ того еще въ самомъ началѣ своей исторій 
оно раздробилось на нѣсколько отдѣльныхъ общинъ съ настав
никами и руководителями во главѣ каждой изъ нихъ, несоглас
ными между собою относительно нѣкоторыхъ предметовъ вѣро
ученія и въ то же время претендующими на полное и глубокое 
познаніе откровенной истины. Вообще протестантовъ послѣдняго 
времени, особенно живущихъ въ Америкѣ, по ихъ религіозной 
разрозненности, можно уподобить бродящему стаду словесныхъ 
овецъ, безъ пастыря скитающихся по горамъ и дебрямъ, на 
удачу отыскивающихъ себѣ духовную пажить и охотно идущихъ 
на зовъ смѣлыхъ вольнодумцевъ и нововводителей въ дѣлахъ 
христіанской религіи. Въ заключеніе мы должны сказать, что 
предоставляя личному разуму уразумѣніе подлиннаго смысла 
слова Божія, протестантизмъ тѣмъ самымъ уничижаетъ откро
венное достоинство заключающихся въ немъ догматовъ и нрав
ственныхъ правилъ и хотя бы то не прямо и противъ своей воли, 
но. въ дѣйствительности отрицаетъ Божественное происхожденіе 
ихъ отъ Духа Святаго. Открытое и рѣшительное отрицаніе от
кровенія и всего сверхъестественнаго есть уже дѣло ученаго 
раціонализма, который и составляетъ третью стадію въ логиче
скомъ раскрытіи исторической религіозной жизни Запада по 
отдѣленіи его отъ Востока.

Въ самой почвѣ протестантства уже заложено было живое зер
но раціонализма при условіяхъ много способствовавшихъ его 
быстрому прозябанію, его скорому и успѣшному дальнѣйшему 
произрастанію. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что богодухно
венныя писанія, протестантами принимаемыя за единственный 
источникъ истинной вѣры, должны имѣть одинъ опредѣленный 
смыслъ, въ началѣ открытый самимъ Богомъ нѣкоторымъ из
браннымъ лицамъ и заключенный ими въ письмена для того, 
чтобы онъ преемственно передаваемъ былъ отъ однихъ людей 
къ другимъ во всѣ роды родовъ до послѣднихъ временъ, до са
маго скончанія вѣка. Отсюда ясно вытекаетъ, что преданіе устное 
ли или записанное необходимо для непрерывнаго храненія по-
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длиннаго смысла Св. Писанія, первоначально полученнаго вѣру
ющими по наитію Святаго Духа, и что Божественное откровеніе 
можетъ пребывать неповрежденнымъ въ сознаніи христіанъ лишь 
дотолѣ, пока они не перестанутъ держаться священнаго вселен
скаго преданія. Къ какимъ же логическимъ послѣдствіямъ долж
но было привести совершенное устраненіе церковнаго преданія^ 
и допущеніе правила, дозволяющаго христіанину пондоать Слово * 
Божіе по его личному усмотрѣнію? Въ какое полоі&ніе проте
станты поставили сверхъестественное откровеніе, никакимъ выс
шимъ авторитетомъ не ограничивъ свободы людей относительно 
усвоенія его смысла? Они сами не догадываясь, косвенно под
чинили е$ч> личному разуму и вопреки собственному желанію 
низвели его на степень обыкновеннаго письменнаго произведе
нія, смыслъ котораго доступенъ естественному человѣческому 
разумѣнію. Строго мыслящіе люди, рожденные въ протестант
ствѣ, скоро замѣтили такое крайне неопредѣленное отношеніе 
его въ Св. Писанію и поставили дѣло рѣшительно и прямо: оии 
совсѣмъ устранили изъ Библіи все то, что запечатлѣно призна
ками сверхъестественнаго происхожденія, и стали смотрѣть на 
библейскія писанія какъ на естественныя произведенія человѣ
ческаго ума, въ которыхъ все чудесное, по мнѣнію ихъ, не бо
лѣе какъ поэтическіе образы, подобные древнимъ миѳологиче
скимъ, или иносказанія, скрывающія въ себѣ самые простые и 
обыкновенные Факты человѣческой жизни. Чистый раціоналйдм&, 
провозгласивъ полное и безусловное господство разума, уда
лилъ изъ религіозной области все, чего нельзя вывести изъ ра
зумныхъ началъ и логически объяснить естественными законами 
видимой природы или свойствами и потребностями человѣчествѣ) 
духа. Въ концѣ прошлаго и въ первой половинѣ текущаго сто
лѣтія самонадѣянные представители его многократно предприни
мали воинственные походы противъ христіанской религіи, от
важно нападая на нее, метали въ ея непроницаемую броню ты
сячи діалектическихъ снарядовъ и стрѣлъ кощунственнаго остро
умія, въ полной надеждѣ сокрушить ея твердыню неразборчи
выми пріемами и хитрыми извитіями своей такъ-называемой'от
рицательной критики. Противъ Христа и Его благодатнаго цар
ства выпущены были цѣлые легіоны враждебныхъ статей съ
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надписью на развернутомъ знамени: торжество разума; образо- 
зовалась цѣлая критическая литература, напрягавшая всѣ уси
лія осмѣять вѣру и поколебать коренныя основы христіанства. 
Тщетныя усилія! Небо и земля прейдутъ, но не прейдутъ безъ 
исполненія слова Господа, что и врата адовьі никогда не одо
лѣютъ созданной Имъ церкви. Тысячи перьевъ поломано про
тивниками откровенія, много сосудовъ чернилъ исчерпано ими: 
а истинная церковь Христова и нынѣ, какъ въ началѣ, стоитъ 
незыблемо и твердо, съ грустію и состраданіемъ взирая на вы
тянувшихся чернильныхъ великановъ, усердно воздвигающихъ 
вавилонскую бумажную башню для прославленія именъ своихъ 
въ потомствѣ. Тѣмъ не менѣе въ послѣднее время на нивѣ Бо
жіей подлѣ пшеницы все больше и больше стали выростать обре
ченные на сожженіе плевелы; въ нѣдрахъ христіанской церкви 
со дня на день стали умножаться люди, подобные тѣмъ, которые 
во времена Соломона говорили, что послѣ смерти духъ ихъ, какъ 
водный паръ, разсѣется въ воздушномъ пространствѣ и навсегда 
прекратитъ свое существованіе. На почвѣ раціонализма созрѣли 
ядовитѣйшіе плоды, по своимъ дѣйствіямъ одинаковые съ пло
дами райскаго дерева познанія добра и зла: вкушающій ихъ уми
раетъ смертію, ужаснѣе которой нѣтъ ничего въ мірѣ,— смертію 
духовною и вѣчною. Вслѣдствіе отожествленія Божества со все
ленною, до чего додумалась наконецъ новая философіи, и оску
дѣнія нравственности въ людяхъ нашего времени появилось и ска
литъ зубы на всѣхъ вѣрующихъ ужасное чудовище—зловѣщее и 
погибельное безбожіе.

Устранивъ изъ религіи сверхъестественный элементъ, раціо
нализмъ построилъ свои представленія о ней на столь шаткихъ 
основаніяхъ, что нѣкоторые умы безъ труда поняли всю ихъ 
несостоятельность и затѣмъ, не найдя подъ собою никакой твер
дой почвы, низринулись въ бездну безусловнаго отрицанія и 
полнаго невѣрія. Нетрудно было придти къ убѣжденію, что ре
лигія безъ откровенія должна быть признана лишь простымъ 
произведеніемъ умственныхъ силъ человѣка, случайнымъ и пре
ходящимъ явленіемъ его внутренняго идеальнаго міра. А при 
этомъ чѣмъ она была бы въ историческомъ ходѣ общей жизни 
человѣческаго рода? чѣмъ была бы и самая идея о Богѣ, неиз
бѣжно мыслимая при какомъ бы то ни было религіозномъ но-
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нятіи? Именно такимъ психическимъ продуктомъ, какимъ она 
показалась Фейербаху, первому и пока единственному система
тическому атеисту, религіозно-отрицательныя воззрѣнія котораго 
преемственно смѣнили крайне идеальную и пантеистическую фи
лософію Гегеля, какъ Формальный логическій выводъ, естествен
но вытекающій изъ своихъ посылокъ, хотя бы и совершенно 
ложныхъ по своему содержанію. Религія съ ея признаніемъ бы
тія Божія, будущей жизни и т. д. въ сознаніи его есть не болѣе 
какъ необходимая низшая ступень разумнаго развитія и про
гресса человѣчества, по силѣ неотразимыхъ законовъ безоста
новочнаго движенія впередъ, долженствующая смѣниться новымъ 
лучшимъ строемъ общечеловѣческой жизни на основаніи пред
ставленій, группирующихся подъ общимъ названіемъ атеизма. 
Будучи въ глазахъ его психическимъ продуктомъ, вызваннымъ 
потребностями историческаго момента и приспособленнымъ къ 
скудоумному состоянію человѣчества, по достиженіи современ
ными людьми высшей цивилизаціи я просвѣщенія она, по его 
мудрованію, сама собою должна разрушиться и пасть, какъ не 
соотвѣтствующая болѣе своему назначенію и для настоящаго 
времени совершенно ненужная. Такъ вслѣдъ за раціонализмомъ 
не замедлилъ явиться разрушительный атеизмъ, непримиримый 
врагъ всякой религіозной вѣры и страстный поклонникъ естествен
ныхъ наукъ и строгаго положительнаго знанія. Съ яростію преслѣ* 
дуя духовныя чаянія христіанства, прельщая людей быстрыми 
успѣхами естествознанія и обѣщаніемъ имъ всевозможныхъ ма
теріальныхъ и чувственныхъ благъ, на самомъ дѣлѣ онъ только 
изощряетъ чувство неизбѣжныхъ на землѣ скорбей и страданій; 
поселяетъ между людьми недовольство не только своимъ благо
состояніемъ и общественнымъ положеніемъ, но къ ужасу вѣру
ющихъ и самою жизнію; внушаетъ имъ безотрадное пессимисти
ческое чувство и безумную мечту найти высшее благо въ само, 
уничтоженіи, въ превращеніи личнаго бытія въ ничтожество. И 
дѣйствительно, скажемъ о безбожникѣ то же, что сказалъ Спа
ситель объ Іудѣ,—лучше бы не родиться тому человѣку, кото
рый впалъ въ полное и невозвратное невѣріе!

Все сказанное нами о западныхъ христіанахъ проникнуто тою 
главною мыслію, что первоначально возникшее въ Римской цер-
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кби стремленіе человѣческаго разума къ независимости отъ бла
годатнаго авторитета вселенской церкви, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
удаленіе его отъ чистоты содержимой ею вѣры породило то опас
ное направленіе, которое въ теченіи нѣсколькихъ вѣковъ послѣ
довательно раскрываясь, завершилось наконецъ полнымъ отри
цаніемъ христіанской вѣры. Отсюда послѣдній общій выводъ 
тотъ, что тяготѣніе ума человѣческаго къ собственнымъ силамъ 
и пристрастіе его къ естественному знанію, соединенное съ пре
небреженіемъ въ откровенной вѣрѣ, съ самаго момента ихъ обна
руженія, посѣваютъ между людьми обильныя сѣмена нравствен
наго зла, а по достиженіи крайняго цредѣла ихъ развитія мо
гутъ оканчиваться ужаснѣйшимъ изъ всѣхъ возможныхъ золъ 
въ мдрѣ—безусловнымъ невѣріемъ. Въ наше время, по своимъ 
нравственнымъ и соціальнымъ усдовіядгь благопріятное для его 
возникновенія и возрастанія, оно замѣтно распространяется давъ 
въ научныхъ сферахъ, такъ особенно въ кругу людей, мнящцхъ 
себя быть мудрыми и величающихся своимъ мірскимъ образо
ваніемъ, преимущественно же среди тѣхъ изъ нихъ, которые 
заявляютъ пристрастную наклонность къ изученію положитель
ныхъ цаукъ и къ исключительному познанію преходящихъ обра
зовъ сего стихійнаго міра. До прежде чѣмъ окончимъ наше из
слѣдованіе, на нѣсколько мгновеній обратимъ взоры свои на
задъ и для яснѣйшаго уразумѣдія всего вышеизложеннаго, со
беремъ существенныя черты нашихъ размышленій въ одинъ 
общій и краткій очеркъ, сблизивъ въ немъ выдающіяся исто
рическія событія, подтверждающія и доказывающія главную ру- 
кододительную мысль по предмету настоящихъ размышленій.

Первые люди не довольствуясь высшимъ вѣдѣніемъ, получен
нымъ ими чрезъ откровеніе отъ Бога и вѣрою усвоеннымъ, по 
внушенію духа лжи, пожелали пріобрѣсти себѣ знаніе самодѣль
ное, независимое и чуждое вѣры; имѣя опытное познаніе добра, 
захотѣли, вопреки волѣ Божіей, собственнымъ же опытомъ до
знать и сущность зла и содѣлаться чрезъ то равными всевѣду
щему Богу. Но преступивъ заповѣдь Господню, они лишились 
первобытнаго совершенства и блаженнаго состоянія и подверглись 
глубокому омраченію ума, смерти и тлѣнію. Если же чрезъ отпа
деніе отъ вѣры какъ они, такъ равно л всѣ ихъ потомки должны 
были на вѣки погибнуть, то и спастись отъ вѣчной гибели они
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могли не иначе какъ только чрезъ вѣру въ обѣщаннаго имъ 
Богомъ Мессію—Искупителя міра. Древніе язычники, жившіе 
безъ откровенія и вѣры, называя себя мудрыми, обезумѣли и 
славу нетлѣннаго Бога измѣнили въ образъ подобный тлѣнному 
человѣку, и птицамъ, и четвероногимъ, и пресмыкающимся, а 
потому преданы были постыднымъ страстямъ и порокамъ (Рим* 
гл. 1, ст. 22—26). Единственный благопотребный плодъ ихъ 
естественной мудрости состоялъ въ томъ, что нѣкоторые изъ 
нихъ возвысились до сознанія немощи собственными силами по
знать истину и восчувствовали живую потребность въ открове
ніи свыше. А когда пришелъ на землю Спаситель міра и принесъ 
Божественное откровеніе, потребовавшее отъ людей безусловной 
вѣры, увѣровали и спаслись немудрые рыбари, смиренные мьь 
тари и грѣшники и вообще всѣ люди, плѣнившіе разумъ свой 
въ послушаніе Христово, а книжники и Фарисеи, гордившіеся 
своимъ знаніемъ суемудро понятыхъ ими Моисея и пророковъ 
и поставившіе свою человѣческую мудрость и преданія старцевъ 
выше премудрости Божіей, остались внѣ благодатнаго цар
ства вѣрующихъ. Подобно книжникамъ и старѣйшинамъ іудей
скимъ, многіе христіане первыхъ и послѣдующихъ за ни
ми вѣковъ высокомѣрно дозволяли себѣ лукаво мудрство
вать объ истинахъ христіанскаго ученія, вопреки вселен
скому исповѣданію вѣры и нарушая миръ и братскую любовь 
къ ближнимъ, производили бурныя волненія, смуты и церковные 
расколы. Наконецъ, римскій папа, какъ представитель и выра
зитель духа христіанскаго Запада, возгордившагося предъ пра
вославнымъ Бостокомъ своею ученостію и мірскимъ образова
ніемъ, поставилъ свой личный разумъ выше авторитета вселен
ской церкви, единой вѣрной хранительницы и непогрѣшительной 
истолковательницы Св. Писанія и Св. Преданія. Неправедно 
восхитивъ и присвоивъ власть ея, папа провозгласилъ себя 
главою всего христіанскаго міра, гдѣ каждый христіанинъ дол
женъ быть слѣпымъ орудіемъ его всевластной воли, чистою хар
тіею, письмена на которой могутъ быть написаны или его соб
ственною рукою или непремѣнно по приказу и съ разрѣшенія 
его святѣйшества. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ призналъ исключитель
ною своею принадлежностію благодатный даръ непогрѣшимаго
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разумѣнія и вполнѣ вѣрнаго изъясненія слова Божія. Сложившись 
изъ двухъ существенныхъ элементовъ—преобладанія личнаго 
начала и отрицанія высшаго церковнаго авторитета, папство 
восприняло внутрь себя органическій зародышъ, изъ котораго 
по исполненіи опредѣленнаго періода ношенія должны былипро- 
пзникнуть и послѣдовательно раскрыться протестантство и чистый 
принципіальный раціонализмъ. Протестантство, отринувъ папское 
главенство и преданія римской церкви, освободило личность 
христіанина отъ всякаго церковнаго авторитета и признавъ Св. 
Писаніе единственнымъ и для всѣхъ открытымъ источникомъ 
откровеннаго ученія, предоставило внутренній смыслъ его лич
ному разумѣнію каждаго протестанта, соотвѣтственно благодат
ному озаренію его отъ Святаго Духа. Ученый раціонализмъ 
довелъ до послѣдней ступени развитія религіозное направленіе, 
воспринятое христіанами Запада, провозгласивъ неограниченное 
господство разума и совсѣмъ удаливъ изъ Библіи сверхъесте
ственный элементъ, и тѣмъ самымъ широко отворилъ двери без
условному отрицанію или атеизму, въ послѣднее время все смѣ
лѣе п смѣлѣе поднимающему свою голову какъ въ обществѣ, 
такъ и въ европейской литературѣ.

Кто бы ты ня былъ христіанинъ, тебѣ открыто, что Господь 
Богъ произрастилъ въ саду Едемскомъ древо жизни, плоды ко
тораго должны были предохранять первыхъ людей отъ болѣзней 
и смерти тѣлесной; но тебѣ вѣдомо также, что и на землѣ Богъ 
насадилъ животворящее древо креста Христова, произрастившее 
намъ живоносные плоды вѣры и жизни вѣчной. Вѣруй же всѣмъ 
сердцемъ своимъ въ распятаго на немъ Господа и соблюдай 
Его слово: ты будешь имѣть животъ вѣчный и не узришь смерти 
во вѣкъ (Іоан. гл. 6, ст. 47; гл. 8, ст. 51). Коварный искуситель 
прельстилъ нашихъ прародителей лукавою мечтою непосредствен
нымъ личнымъ опытомъ пріобрѣсть независимое знаніе высшее 
того, какое они усвоили вѣрою изъ Божественнаго откровенія: 
пе такою же ли точно мечтою обольщаются и современные намъ 
мудрецы, глумящіеся надъ богодарованною вѣрою учениковъ 
Христовыхъ, полагающіе истинное знаніе только въ области 
опыта и наблюденій, въ изученіи природы и его законовъ п 
ласкающіе себя тщетною надеждою основать на немъ благо и 
счастіе всего человѣчества? Древніе книжники и Фарисеи, вели-
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чавшіеся своимъ самодѣльнымъ знаніемъ закона и преданій че
ловѣчески хъ, въ самолюбивомъ ослѣпленіи не захотѣли принять 
новозавѣтнаго ученія Христова и какъ злодѣя осудили на по
руганіе и крестную смерть, пришедшаго спасти міръ, Господа 
славы. Новѣйшіе книжники, считающіе христіанство очереднымъ 
историческимъ моментомъ и естественнымъ произведеніемъ че
ловѣческаго разума, тоже не хотятъ признать въ лицѣ Іисуса 
Христа Богочеловѣка и поставляютъ Его въ ряду другихъ сы
новъ человѣческихъ, отличившихся геніальною реформаторскою 
дѣятельностію на пользу человѣческаго рода. Убойся внимать 
ихъ хитросплетеннымъ и льстивымъ рѣчамъ и писаніямъ. „Горе 
вамъ, книжники!“ изъ устъ Господа грозно прогремѣвшее въ 
Іерусалимѣ, гремитъ и нынѣ, и неотразимо настигнетъ и пора
зитъ ихъ, если они не обратятся и не исповѣдуютъ, что Хри
стосъ воистинну есть Сынъ Божій.

А мы съ тобою, православный собратъ, имѣемъ драгоцѣнный 
и благодатный даръ отъ Бога— быть членами единой, святой, 
соборной и апостольской церкви. Пусть христіанскій Западъ вы 
сокомѣрно глумится надъ нашимъ невѣжествомъ и укоряетъ 
насъ въ культурной неподвижности и умственной косности, вы 
ставляя на видъ свою прославленную цивилизацію и свой рели
гіозно-культурный прогрессъ. Пусть католики и протестанты 
спѣшатъ въ своемъ прогрессивномъ движеніи и бѣгутъ отъ насъ 
въ даль по распутіямъ своихъ самомнительныхъ мудрованій,— мы, 
православные, по завѣщанію апостола, стоимъ твердо (2 Сол. 
гл. 2, ст. 15) и крѣпко держимся православія, не желая ни на 
одинъ локоть сдвинуться съ занимаемаго нами священнаго мѣста 
въ общемъ христіанскомъ мірѣ. Наша неподвижность есть по
стоянное пребываніе наше въ духѣ и силѣ апостольскихъ пре
даній и писаній; наша косность есть только заботливое обузда
ніе свободолюбиваго ума въ раскрытіи догматовъ православнаго 
ученія. Мы видѣли, что католическій міръ объединяется главен
ствомъ папы при содѣйствіи бича, отъ громозвучныхъ ударовъ 
котораго нѣкогда содрагались цѣлыя царства; видѣли, что рели
гіозный союзъ протестантовъ выражается собственно лишь въ 
томъ, что у каждаго изъ нихъ лежитъ на столѣ одна и та же 
Библія. Не таково братское единство членовъ нашей греко-во-
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сточной церкви. Оно есть духовное органическое единеніе вва* 
имной любви всѣхъ нашихъ братій, пастырей и пасомыхъ и 
свободное единомысліе ихъ въ исповѣданіи православной вѣры 
по разуму свитой, вселенской и апостольской церкви. Возблаго
даримъ же Бога, возлюбленный братъ, за дарованное намъ не
оцѣнимое благо жить и славословить Его въ нѣдрахъ ѳтой церкви 
и въ избыткѣ благодарнаго чувства воскликнемъ благоговѣйно: 
да будетъ благословенно имя Господа нашего Іисуса Христа 
отнынѣ и до вѣка!

Гр. Смысловъ.



ПРИГОТОВЛЕНІЕ ЯЗЫЧЕСКАГО МІРА
КЪ ПРИНЯТІЮ ХРИСТІАНСТВА.

ГЛАВА I.

О томъ, что и языческій міръ приготовлялся къ принятію христіанства.

Премудрый и всеблагій воспитатель рода человѣческаго, Тво
рецъ и Промыслитель міра, поставивъ еврейскій народъ подъ 
особое Свое покровительство и сдѣлавъ его органомъ храненія 
и распространенія на землѣ сверхъестественнаго откровенія, не 
исключилъ въ тоже время изъ Своей промыслительной цопечи- 
тельности и остальное человѣчество —языческій міръ, но посто
янно и неуклонно направлялъ и его Своею всеблагою и премуд
рою десницею къ принятію спасенія во Христѣ Іисусѣ, Господѣ 
нашемъ.

Безпристрастное историческое обозрѣніе жизни до-христіан- 
скаго язычества приводитъ къ той истинѣ, что и оно пригото
влялось Божественнымъ провидѣніемъ къ принятію христіанства. 
Все нижеслѣдующее изслѣдованіе имѣетъ своею цѣлію показать 
и доказать это положеніе. Но прежде чѣмъ перейти къ этому и 
стать на почву историческихъ Фактовъ, мы выскажемъ здѣсь 
пока а ргіогі нѣсколько соображеній, имѣющихъ въ виду пока 
въ теоретической области доказать истинность только что вы
сказаннаго положенія.
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Такъ, если мы обратимъ вниманіе на существо и свойство 
верховнаго Существа, то безъ всякаго затрудненія мы должны 
признать, что какъ іудейство, такъ и язычество хотя далеко не 
одинаковыми путями приготовлялось въ продолженіе всей своей 
до-хрпстіанской исторической жизни къ вступленію въ мессіан
ское царство. Въ самомъ дѣлѣ возможно ли допустить, чтобы 
Богъ, будучи въ основѣ своего существа абсолютной любовію, 
оставилъ на произволъ судьбы почти все человѣчество, за исклю
ченіемъ только одного неболыпаго еврейскаго народа? Ученіе 
Іисуса* Христа возвѣстило людямъ, что Богъ въ отношеніи къ 
нимъ есть всеблагій охранитель ихъ жизни, преисполненный до 
такой степени святой промыслительною попечительностью о нихъ, 
что безъ Его воли и волосъ съ головы пхъ не можетъ упасть 
на землю, что Онъ есть любящій отецъ, который такъ возлю
билъ міръ, что и Сына Своего единороднаго предалъ на смерть 
для спасенія его отъ грѣха. Поэтому мнѣніе, что только одни 
іудеи испытали на себѣ любвеобильную десницу ^Божію и только 
они одни воспитывались ко Христу, а прочіе люди были без
условно отвержены и предоставлены всѣмъ случайностямъ есте
ственно-историческихъ условій жизни, рѣшительно противорѣ
чивъ существу Божію.

Далѣе, все предшествовавшее наше изложеніе (въ 1-й части) 
установило тотъ Фактъ, что до призванія Авраама все человѣ
чество безъ раздѣленія народовъ одинаково направлялось пре
мудростью и благостью Божіею ко Христу. Поэтому было бы 
весьма неосновательно думать, что послѣ призванія Авраама и 
образованія изъ него еврейскаго народа эта универсальная про- 
ыыслительная дѣятельность Бога должна была съузиться до про
мышленія только объ одномъ народѣ. Думать такъ значитъ 
приписывать верховному Существу ту непослѣдовательность въ 
образѣ дѣйствованія, которой подвержены только люди и вообще 
существа тварныя, ограниченныя и притомъ далеко не въ 
одинаковой степени. Затѣмъ предположеніе о томъ, что до-хри- 
стіанское язычество было безусловно оставлено на произволъ 
какой-то судьбы, безъ всякаго сверхъестественнаго руководи
тельства, противорѣчитъ съ одной стороны историческому тече
нію жизни до-христіанскаго человѣчества, а съ другой—планамъ 
Божіимъ о воспитаніи избраннаго народа. Самый бѣглый обзоръ
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исторической жизни языческихъ народовъ показываетъ, что она 
не представляетъ изъ себя безсмысленнаго хаоса, гдѣ страсти, 
пороки, заблужденія, добродѣтель и истина, проявленія грѣха и 
святаго нравственнаго закона взаимно сталкиваются безцѣльно, 
перемѣшиваются и въ концѣ концовъ представляютъ изъ себя 
картину полнаго хаоса, разрушенія и уничтоженія. Нѣтъ, всякій 
безпристрастный историкъ въ жизни языческихъ народовъ до
христіанскаго періода найдетъ опредѣленный и разумный планъ, 
прямо направлявшійся'ко Христу. Правда, онъ найдетъ, что планъ 
иногда нарушается въ тѣхъ или другихъ частяхъ, но весь и 
всецѣло никогда не измѣняется и не разрушается. Размышленіе 
покажетъ ему, что эти частныя и временныя нарушенія его, 
объясняемыя свободою разумно-нравственныхъ существъ, всегда 
влекутъ за собою возмездіе въ Формѣ тѣхъ или другихъ частныхъ 
или общественныхъ бѣдствій; онъ долженъ будетъ признать, что 
только разумный планъ въ исторіи дѣлаетъ возможнымъ про
грессъ въ наукахъ, искусствахъ, ремеслахъ, религіозныхъ и 
нравственныхъ понятіяхъ, въ политической, соціально-экономи
ческой и правовой регуляціи, вообще во всѣхъ Формахъ куль
турно-исторической жизни. Такой историкъ, какимъ бы скепти
цизмомъ ни былъ зараженъ вмѣстѣ съ философомъ  ̂ Кантомъ, все 
же можетъ сказать объ исторіи человѣческаго рода слѣдующее: 
„исторія представляетъ изъ себя путаницу, подобную планет
нымъ путямъ, разсматриваемымъ съ земли: путаница этихъ пу
тей превращается въ простую закономѣрность эллипсисовъ, какъ 
скоро мы вмѣстѣ съ Коперникомъ перемѣстимся въ центръ 
солнца. Но подобной солнечной точки зрѣнія не можетъ имѣть 
глазъ, разсматривающій исторію: для этого нужно было бы пе
ренестись въ самый центръ Божественнаго провидѣніяи 1). Но 
болѣе осторожный мыслитель лучше сдѣлаетъ, если присоеди
нится къ Гердеру, который говоритъ, что если „есть Богъ въ 
природѣ, то есть Онъ и въ исторіи и человѣкъ подчиненъ за
конамъ, которые не менѣе превосходны и прекрасны, нежели тѣ, 
по которымъ движутся всѣ небесныя и земныя тѣла“ 3). Одну 
только поправку мы позволимъ себѣ внести въ эти слова Гер-

*) Исторія Нов. философіи, Куно-Фишера, IV, 498. 
2) ІЬіа. III. 385.
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дера: гдѣ рѣчь идетъ о мірѣ разумно нравственныхъ и ограни
ченныхъ тварей, навовы являются люди, тамъ неумѣстно упо
треблять термлнъ „законъ" въ смыслѣ Физической необходимо
сти. Ибо понятіе закона въ этомъ смыслѣ предполагаетъ собою 
осуществленіе такого строя жизни, который не допускаетъ ни
какого исключенія. Между тѣмъ, считая доказаннымъ Фактъ че
ловѣческой свободы и замѣчая весьма частыя нарушенія людьми 
требованій нравственнаго закона, мы не имѣемъ никакого пр&йа 
согласно съ Гердеромъ утверждать, что всемірная исторія дви
жется по неизмѣннымъ законамъ, подобнымъ тѣмъ, отъ кото
рыхъ зависитъ движеніе всѣхъ небесныхъ и земныхъ тѣлъ* Мы 
вполнѣ приблизимся къ истинѣ, если скажемъ, что всемірная 
исторія рода человѣческаго управляется нравственными законами 
или, что въ ней замѣчается разумная цѣлесообразность, застав
ляющая признавать бытіе верховнаго Міроправителя, что вся 
исторія рода человѣческаго до-христіанскаго періода такъ сло
жилась, развилась и направлялась, что конечнымъ своимъ ре
зультатомъ имѣла приготовленіе всего до-христіанскаго языче
ства къ принятію спасенія во Христѣ. Въ этомъ отношеніи 
весьма справедливы слова одного историка, который дѣлитъ 
всемірную исторію на двѣ огромныя половины и за основную 
точку этОго дѣленія принимаетъ явленіе въ мірѣ Господа нашего 
Іисуса Христа. „Характеръ временъ до-хрйстіанскихъ, говоритъ 
онъ; состоимъ въ приготовленіи человѣчества къ еему чудесному 
событію и въ проложеніи пути для новыхъ идей, долженстйо- 
вавшихъ образоваться вслѣдствіе онаго. Если мы называемъ 
всемірную исторію изображеніемъ средствъ и путей, которыми 
человѣчество дошло до настоящей степени совершенства въ 
политическомъ, религіозномъ и умственномъ отношеніяхъ, то 
само собой разумѣется, что мы въ этомъ смыслѣ обращаемъ 
особенное вниманіе на тѣ народы, которыхъ умственное разви
тіе служило моментомъ образованія цѣлаго человѣчества. Таковы 
были во времена до-христіанскія іудеи, греки и римляне, потому 
что все, произведенное сими народами, служитъ основаніемъ 
образованія новѣйшихъ временъ" 3). Блистательное Фактическое 
подтвержденіе той истины, что языческій до-христіанскій міръ 
въ продолженіе всей своей исторической жизни дѣйствительно

а) Руководство ко всеобщей исторіи, Фридриха Лорепца, ч. I, изд. 2, стр. 5.
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готовился къ принятію христіанской религіи, представляетъ со
бою тотъ «актъ, что онъ оказался вполнѣ приготовленнымъ къ 
вступленію въ христіанскую церковь, когда раздалось благовѣстіе 
христіанскихъ проповѣдниковъ, приглашавшихъ слѣдовать за 
Христомъ и принять Его ученіе. Бровь христіанскихъ мучени
ковъ изъ язычниковъ, лившаяся въ продолженіе трехъ вѣковъ, 
краснорѣчивѣе сотни и тысячи другихъ «актовъ говоритъ, что 
христіанская религія нашла въ умахъ и сердцахъ всѣхъ луч
шихъ людей языческаго міра вполнѣ Арочную и совершенно 
приготовленную Божественнымъ провидѣніемъ почву, въ которую 
сѣмя1 слова Божія разъ упавъ не могло быть искоренено ни 
пытками, ни кострами, ни растерзаніемъ при помощи кровожад
ныхъ звѣрей, словомъ, никакими ухищреніями сатанинской злобы.

Но выше мы сказали, что предположеніе о томъ, что языче
ство оставлено было на произволъ судьбы и не воспитывалось 
ко Христу, противорѣчивъ кромѣ того планамъ Божіимъ, ясно 
обнаружившимся въ исторіи избраннаго народа Божія, который 
всѣми сторонами своей жизни, какъ мы показали, направлялся 
ко Христу. Раньше мы показали, что еврейскій народъ выпол
нилъ всѣ 4) возложенныя на него задачи. Но спрашивается, могъ 
ли бы онъ выполнить свое призваніе, если бы вовсе не стояв
шій йодъ водительствомъ Божественнаго промысла языческій 
міръ, какъ хотятъ думать нѣкоторые историки и богословы, не
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4) Само собой разумѣется, что полное обращеніе іудеевъ ко Христу, ко
торое имѣетъ быть впослѣдствіи, о чекъ такъ ясно училъ ап. Павелъ (Римл. 
XI, г. 24—36), въ настоящее время еще не осуществилось, ибо не вошло 
«ще въ церковь Христову полное число язычниковъ (Римл. XI, 25). Такимъ 
обравомъ одна изъ задачъ, возложенная на еврейскій народъ Божественнымъ 
провидѣніемъ войдти со временемъ въ полномъ составѣ своихъ членовъ въ 
церковь Христову, какъ по самому существу своему имѣвшая осуществиться 
только со временемъ, еще не выполнена имъ въ настоящее время, хотя слу
чаи обращенія во Христу ивъ среды' евреевъ съ одной стороны и неудовле
творенность, ощущаемая лучшими евреями^своего религіею, съ другой—осо
бенно стали замѣтны въ наше время. Бо всякомъ случаѣ мы думаемъ, что 
не погрѣшили противъ истины, если въ послѣдней главѣ 1 части нашего 
изслѣдованія высказали ту мысль, что израильскій народъ выполнилъ всѣ 
возложенныя на него задачи, ибо подъ словомъ всѣ мы конечно разумѣли 
тѣ, которыя могли осуществиться и осуществились на самомъ дѣлѣ въ его 
исторической жизни до Рождества Христова .



6 8 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

только не способствовалъ ему въ осуществленіи задачъ его 
призванія, но и сталъ въ нему въ прямо враждебное отно
шеніе въ данномъ случаѣ?

Ясно, что если языческій міръ не только не воспрепятство
валъ еврейскому народу выполнить назначенную ему миссію во 
всемірной исторіи, несмотря на всегдашнюю борьбу святыхъ 
началъ, носителемъ коихъ былъ теократическій народъ, съ грѣш
ными стремленіями, представителемъ которыхъ можно считать 
уклонившійся отъ Бога, вслѣдствіе нравственнаго и религіознаго 
поврежденія, языческій міръ,—но и самъ способствовалъ въ про
долженіе всей своей исторической жизни назначенію избраннаго 
народа Божія и въ концѣ концовъ самъ же пришелъ къ одина
ковому съ нимъ результату—къ принятію христіанства: то мы 
въ правѣ сдѣлать отсюда тотъ выводъ, что онъ готовился Про- 
видѣніемъ къ такому заключенію своей исторической жизни, т.-е. 
ко вступленію въ христіанскую церковь.

До сихъ поръ въ вопросѣ о приготовленіи языческаго міра ко 
вступленію въ христіанскую церковь мы стояли по преимуще
ству на отвлеченной почвѣ апріорныхъ соображеній. Теперь мы 
возьмемъ въ руководители при рѣшеніи трактуемаго вопроса 
слово Божіе и постараемся при помощи его авторитета также 
приблизиться къ намѣченному рѣшенію обсуждаемаго вопроса, 
пока въ чисто исторической области, во всѣхъ послѣдующихъ 
главахъ, мы не найдемъ Фактическаго подтвержденія даннаго по
ложенія. Св. апостолъ Павелъ учитъ, что „Богъ хочетъ, чтобы 
всѣ люди спаслись и достигли познанія истины. Ибо единъ Богъ 
и посредникъ между Богомъ и человѣкомъ, человѣкъ Христосъ 
Іисусъ, предавшій Себя для искупленія всѣхъ. Таково было въ 
свое время свидѣтельство, для котораго я поставленъ проповѣд
никомъ и апостоломъ, учителемъ язычниковъ въ вѣрѣ и истинѣ* 
(Тимоѳ. 2, 4— 7). Но для того, чтобы язычники приняли благо
вѣстіе Христово и чтобы принявъ его могли достигнуть позна
нія истины и спастись, они, очевидно, должны были предвари
тельно подготовиться ко нему. Думать иначе, т.-е. отвергать ну
жду предварительнаго воспитанія языческаго міра съ цѣлію под
готовленія его къ вступленію въ Христову церковь, не позволя
етъ намъ уже одинъ Фактъ самаго любвеобильнаго промысли
тельнаго попеченія Божія о еврейскомъ народѣ, который, при
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всемъ ѳтомъ, какъ мы видѣли, далеко не весь, т.-е. далеко не 
въ полномъ составѣ своихъ членовъ оказался на высотѣ своей 
задачи. Что же было бы съ языческимъ міромъ, еслибы онъ со
вершенно оставленъ былъ безъ промыслительной попечительио• 
сти Бога? Могъ ли бы онъ войти въ новозавѣтное общество 
спасаемыхъ? Могъ ли бы онъ самъ преодолѣть ту страшную 
силу грѣха, которая всякому человѣку препятствуетъ стремиться 
къ добру, истинѣ и красотѣ, къ Богу и Его святому нравствен
ному закону? Едва ли нужно говорить, какой долженъ быть от
вѣтъ на предложенные вопросы. Тотъ же апостолъ учитъ, что 
„правда Божія чрезъ вѣру во I. Христа во всѣхъ и на всѣхъ 
вѣрующихъ, ибо нѣтъ различія... Неужели Богъ есть Богъ іу
деевъ только, а не и язычниковъ? Конечно и язычниковъ: по
тому что одинъ Богъ, который оправдаетъ обрѣзанныхъ по вѣрѣ 
и необрѣзанныхъ чрезъ вѣру44 (Рим. III, 22, 29—30). Онъ же 
въ своихъ посланіяхъ раскрываетъ и ту мысль, что Богъ из
бралъ насъ (т.-е. всѣхъ вообще людей) въ Немъ (т.-е. въ I. 
Христѣ) „прежде созданія міра, чтобы мы были святы и непо
рочны предъ Нимъ въ любви, предопредѣливъ усыновить насъ 
въ Себѣ чрезъ Іисуса Христа по благоволенію воли Своей, въ 
похвалу славы благодати Своей, которою Онъ облагодатствовалъ 
насъ въ возлюбленномъ4*... (Еф. 1, 4—6). Далѣе предъ аѳинскимъ 
ареопагомъ великій апостолъ языковъ говоритъ, что Богъ отъ 
„одной крови произвелъ весь родъ человѣческій, для обитанія 
по всему лиду земли, назначивъ предопредѣленныя времена и 
предѣлы ихъ обитанію, дабы они искали Бога, не ощутятъ ли 
Его и не найдутъ ли; хотя Онъ и не далеко отъ каждаго изъ 
насъ: ибо мы Имъ живемъ и движемся и существуемъ, какъ и 
нѣкоторые изъ вашихъ стихотворцевъ говорили: мы Его и родъ44 
(Дѣян. 17, 26—27). Итакъ ясно, что Богъ не лишилъ язычни
ковъ Своего промыслительнаго попеченія, но назначивъ опре
дѣленныя времена и предѣлы ихъ обитанію, заботился о нихъ, 
какъ любвеобильный Отецъ, и когда они созрѣли для принятія 
спасенія, Онъ послалъ въ міръ предопредѣленнаго мужа Господа 
нашего Іисуса Христа подавъ удостовѣреніе всѣмъ въ боже
ственности Его природы и посольства тѣмъ, что воскресилъ Его 
изъ мертвыхъ. Въ другомъ мѣстѣ своихъ посланій тотъ же апо
столъ опредѣленно говоритъ, что Богъ послалъ въ міръ своего

44
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единороднаго Сына тогда, когда пришла полнота времени (Гая. 
IV, 4). Такимъ образомъ время пришествія въ міръ Сына Божія 
стояло въ строгомъ соотвѣтствіи съ тѣмъ, было ли готово че
ловѣчество къ принятію Его? Но очевидно, что еслибы языче
скій міръ совершенно былъ покинутъ Богомъ, то въ истреби
тельной борьбѣ эгоистическихъ страстей, злой, порожденной грѣ
хомъ воли, онъ не только никогда бы не достигъ „полноты вре
мени44, но и погибъ бы безвозвратно Физически и духовно въ 
борьбѣ безпощаднаго самоистребленія. Но этого, какъ мы зна
емъ, не случилось. Кромѣ того, Св. Писаніе открываетъ намъ и 
другія истины насчетъ тайны приготовленія языческаго міра 
ко вступленію въ церковь Христову. Оно учитъ, что Богъ далъ 
язычникамъ два средства, пользуясь которыми надлежащимъ обра
зомъ они могли придти ко Христу средства эти были разумъ и 
совѣсть, которыми надѣлены всѣ люди. Разсматривая и изучая 
природу при помощи первой способности, они могли признать 
невидимую рилу и божество верховнаго Міроправителя (Рим. 1, 
18—20), а прислушиваясь, къ голосу своей совѣсти, они могли 
дѣлать всегда то, что требуетъ нравственный законъ, ибо „дѣло 
закона написано у нихъ въ сердцахъ: о чемъ свидѣтельствуетъ 
совѣсть ихъ, и мысли ихъ, то обвиняющія, то оправдывающія 
одна другую44 (Рим. 2, 13— 15). Еслибы языческій міръ надле
жащимъ образомъ воспользовался указаніями своего разума и 
совѣсти, т.-е. естественнаго откровенія, то онъ достигъ бы еще 
большихъ результатовъ на пути шествія ко Христу, нежели какъ 
на самомъ дѣлѣ было. Если мы обратимся къ ветхозавѣтному 
откровенію, то здѣсь также найдемъ весьма важныя данныя, слу
жащія къ уясненію Факта приготовленія языческаго міра къ при
нятію христіанства. Такъ пророкъ Даніилъ изъясняетъ замѣча
тельный сонъ Навуходоносора, которому Богъ далъ созерцать 
преемство всемірныхъ монархій въ образѣ колоссальной статуи 
человѣка, золотая голова котораго представляла царство вави
лонское, серебряныя грудь и руки—царство мидянъ и персовъ, 
мѣдныя чрево и бедра—владычество греко-македонское, наконецъ 
голени съ ногами и пальцами, составленныя изъ желѣза и глины— 
царство римское съ славяно-германскими развѣтленіями. Вся ста
туя была разбита камнемъ, который оторвался самъ собою отъ 
горы и ударилъ въ желѣзныя и глиняныя ноги статуи. Этотъ



ПРИГОТОВЛЕНІЕ ЯЗЫЧЕСКАГО МІРА. 683

камень, возросшій тотчасъ въ большую гору, есть символъ цар
ства Божія или церкви Христовой. „Царство Божіе, говоритъ 
Менкенъ, есть цѣль творенія и предѣлъ, къ которому Богъ на
правляетъ исторію міра. Царство Божіе есть невидимое основа
ніе, на которомъ поноются земныя царства; оно же есть и та 
невидимая сила, которая ниспровергаетъ ихъ и разрушаетъ.'Проч- 
ность и важность ѳтихъ царствъ зависитъ больше или меньше 
отъ того отношенія, какое существуетъ между ними и царствомъ 
Божіимъ. Не было бы даже никакого интереса знать напередъ 
исторію царствъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ этому 
послѣднему царству. Канова бы ни была ихъ судьба, она не 
имѣетъ важности, коль скоро не содѣйствуетъ, или весьма отда
ленно содѣйствуетъ возникновенію или замедленію того оконча
тельнаго переворота, который увѣнчаетъ исторію: пришествію 
царства Божія, смѣняющаго собою царства міра" 5).

Если смѣна царствъ и культуръ во всемірной исторіи зави
ситъ не отъ случая, а отъ воли Божіей,—если значеніе ихъ опре
дѣляется тѣмъ отношеніемъ, въ какомъ они стоятъ къ царству 
Божію: то ясно, что всемірная исторія рода человѣческаго до 
Р. Хр. управлялась Богомъ, который все до-христіанское че
ловѣчество Своими премудрыми и всеблагими средствами направ
лялъ къ одной цѣли: къ принятію, усвоенію и дальнѣйшему рас
пространенію въ мірѣ христіанской религіи, царства благодати 
Божіей.

Но прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію тѣхъ средствъ, кои 
употребляло Божественное провидѣніе по отношенію къ язы
ческому міру съ цѣлію приготовленія его къ принятію христі
анства, мы должны остановиться нѣсколько минутъ на критикѣ 
того воззрѣнія, по которому будто бы ненаучно допускать идею 
провиденціализма въ историческихъ судьбахъ рода человѣческаго, 
Не ходя далеко, мы укажемъ на г. Карѣева, весьма талантли
ваго автора только-что вышедшаго въ свѣтъ весьма замѣча
тельнаго во многихъ отношеніяхъ сочиненія подъ названіемъ: 
„Ф илософія исторіи". По мнѣнію автора названнаго сочиненія 
та философія исторіи будетъ ненаучна или по его выраженію

*) Смотри соч. Оберлена: „Пророкъ Даніилъ и Апокалипсисъ ев. Іоанна , 
стр. 56.
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„Фаталистична44, въ коѣорой допускается, что „самымъ ходомъ 
исторіи управляетъ какой-то законъ, который заставляетъ дѣй
ствовать людей всегда именно такъ-то и такъ-то, когда исторіи 
навязываютъ извѣстный апріорный планъ, будетъ ли то выпол
неніе и предначертаніе Промысла, который нѣкоторые философы 
исторіи имѣютъ притязаніе знать, какъ свои собственныя жела
нія, забывая, что пути Провидѣнія неисповѣдимы, будетъ ли то 
результатъ діалектическаго построенія, основаннаго на чистѣй
шей идеологіи4* б). Довольно трудно сказать рѣшительно, чѣмъ 
собственно доказываетъ профессоръ Карѣевъ свою мысль, т.-е. 
почему" во всемірной исторіи ненаучно признавать идею про
виденціализма. Авторъ названнаго сочиненія по философіи исто
ріи дозволяетъ себѣ весьма неопредѣленно выражаться о прови
денціализмѣ, что вѣроятно происходитъ отъ того, что у него са
маго не составилось еще опредѣленныхъ воззрѣній на этотъ 
предметъ. Впрочемъ нѣкоторое обоснованіе высказаннаго поло
женія мы находимъ въ слѣдующихъ аргументахъ противъ исто
рическаго провиденціализма: а) допускать провиденціализмъ по
тому нельзя, что въ исторіи нѣтъ строгой цѣлесообразностп 
и планомѣрности, что „исторія не прямая линія, не правильный 
узоръ, построенный по математическому плану, а живая ткань 
линій, неправильныхъ и извилистыхъ, переплетающихся самымъ 
разнообразнымъ и неожиданнымъ образомъ, то спутывающихся до 
безконечности, то слагающихся въ нѣсколько ограниченныхъ си
стемъ, то сближающихся, то удаляющихся, то идущихъ по одному 
направленію, то по разнымъ, ткань, полная узловъ, обрывковъ, 
причудливыхъ узоровъ, невообразимой путаницы и невѣроятнаго 
хаоса 7). б) Самая система провиденціализма противорѣчитъ будто 
бы себѣ: допуская свободу человѣческой воли, вмѣшательство 
Провидѣнія и сознаваясь въ невозможности постигнуть планъ 
исторіи, провиденціалисты тѣмъ самымъ показываютъ свое без
силіе 8).

*) Философія исторіи, Карѣева, т. 1, стр. 139.
7) ІЪісІ. I, стр. 153—154.
*’) ІЪісІ. стр. 172 и др.
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Противъ этихъ аргументовъ мы позволимъ себѣ сказать только 

слѣдующее.
Вбнервыхъ, самъ Карѣевъ противорѣчивъ себѣ, отрицая ра

зумный планъ въ исторіи, ибо на стр. 244, 1 тома своего из
слѣдованія онъ смотритъ на міръ какъ на цѣлое, какъ на раз
витіе, творчество высшихъ Формъ бытія. Если же такъ, то исто
рія человѣческаго рода, представляющая изъ себя самую выс
шую Форму міровой жизни, не есть уже хаосъ и невообразимая 
путаница: тамъ, гдѣ допускается идея развитія, должна быть при
знаваема и идея порядка, цѣли, плана, по которому совершается 
это развитіе.

Вовторыхъ, тамъ, гдѣ допускается бытіе человѣческой свободы, 
нельзя ждать безусловнаго математическаго порядка; во всемір
ной исторіи, гдѣ свободныя воли милліоновъ разумныхъ существъ 
сталкиваются въ своихъ интересахъ, не можетъ быть той пра
вильности въ историческомъ процессѣ жизни, какая замѣчается 
въ теченіи небесныхъ свѣтилъ. Но изъ того, что исторія не 
представляетъ безусловной планомѣрности, еще отнюдь нельзя 
выводить заключеніе, что никакого порядка, никакой разумной 
цѣлесообразности въ ней и нѣтъ. Напротивъ мы смѣло утверж
даемъ, что во всемірной исторіи въ ея общемъ ходѣ есть разум
ный порядокъ и планъ, хотя нѣтъ и не можетъ быть математи
ческой правильности во всѣхъ ея явленіяхъ. Математической 
правильности въ исторической жизни народовъ уже потому не 
можетъ быть, что въ историческомъ процессѣ принимаютъ такъ 
или иначе участіе всѣ народы, изъ которыхъ каждый отличается 
особыми, ему только свойственными, этнографическими, топогра
фическими, расовыми, соціальными, политическими, религіозно- 
нравственными и т. п. особенностями, причемъ одинъ народъ 
только-что выступилъ на поприще исторической жизни, другой 
еще далеко отъ нея, третій уже достигъ половины своего исто
рическаго возраста, четвертый приближается къ послѣднему пе
ріоду возможнаго для него при данныхъ условіяхъ культурнаго 
развитія и т. д. Но результаты всей исторіи еще скрыты вдали 
вѣковъ. Спрашивается: разумно ли мы поступимъ, если при взглядѣ 
на это море добродѣтелей и пороковъ, зла и добра, характеровъ, 
возрастовъ, соціальныхъ, экономическихъ, политическихъ и т. п. 
переворотовъ, на это броженіе религіозныхъ, нравственныхъ,
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философскихъ, политическихъ и т. п. идей въ всемірной исторіи, 
которая къ тому же такъ трудно поддается научному объясненію» 
и обобщенію своихъ законовъ, скажемъ, что въ ней нѣтъ ника
кого порядка, что исторія представляетъ изъ себя невѣроятный 
хаосъ, исключающій всякій разумный и цѣлесообразный планъ? 
Едва ли. А между тѣмъ такъ именно поступаютъ многіе исто
рики и философы исторіи и между прочимъ г. Карѣевъ. Но какъ 
же быть? Нужно подождать дѣлать окончательные выводы и не 
спѣшить научными обобщеніями тамъ, гдѣ еще самые Факты 
далеко не всѣ подмѣчены и изучены надлежащимъ образомъ и 
гдѣ многіе Факты изъ религіозно-нравственной жизни человѣче
ства почему-то незаконно игнорируются со стороны нѣкоторыхъ 
историковъ и философовъ исторіи, мстя за себя безпощаднымъ 
разрушеніемъ философскихъ системъ, составленныхъ безъ вни
манія къ нимъ. Но не упрекнутъ ли въ такомъ случаѣ и насъ 
въ томъ, въ чемъ мы упрекаемъ другихъ—въ составленіи преж
девременныхъ выводовъ, т .е . въ томъ, что мы утверждаемъ, что 
ходъ исторіи человѣческаго рода управляется Божественнымъ 
промысломъ и имѣетъ въ основѣ разумную цѣлесообразность? 
Еслибы мы безъ всякаго разумнаго основанія навязывали про
виденціализмъ исторіи, то безъ сомнѣнія мы заслужили бы вполнѣ 
достойное порицаніе. Но къ счастію, въ своихъ сужденіяхъ мы 
опираемся на столь сильные аргументы, заимствованные изъ изу
ченія всѣхъ по возможности сторонъ жизни, которые освобож
даютъ насъ отъ всякаго упрека въ преждевременномъ обобще* 
ніп Фактовъ.

Такъ выше мы показали, что никакихъ препятствій для про
явленія Божественнаго промысла въ природѣ и исторіи нѣтъ ни 
со стороны Бога, ни со стороны свободы человѣческаго духа* 
ни законовъ природы; тамъ же мы показали, что свобода чело
вѣческаго духа есть Фактъ неподлежащій сомнѣнію, что бытіе 
свободы въ родѣ человѣческомъ и разумный, цѣлесообразный 
ходъ всемірной исторіи, управляемый Божественнымъ провидѣ- 
ніемъ, отнюдь не противорѣчатъ другъ другу. Можно допустить 
одно и признать другое, не впадая ни въ какое противорѣчіе. 
Въ самомъ дѣлѣ одинъ Фактъ свободы въ человѣческомъ мірѣ 
уже вынуждаетъ признать бытіе верховнаго Міроправителя, ко
торый не разрушая свободы человѣческаго духа, можетъ или
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направлять ее такъ и туда, какъ и куда она должна направляться 
и проявляться безъ вреда для другихъ, рядомъ съ нею суще
ствующихъ, свободныхъ волей или ограничивать злое стремленіе 
или даже вовсе прекращать вредное бытіе ея въ мірѣ свободы 
въ томъ случаѣ, если она является виновницею великихъ нрав
ственныхъ и Физическихъ бѣдствій и становится въ безусловно 
враждебное отношеніе къ промыслительнымъ планамъ Божіимъ 
о спасеніи міра. Но при этомъ мы должны всякій разъ помнить 
(если желаемъ разумно рѣшить вопросъ о совмѣстимости сво
боды людей и разумной цѣлесообразности во всемірной исторіи 
подъ условіемъ допущенія въ ней Провидѣнія), что вопервыхъ 
свобода человѣческаго духа не безусловна, а ограниченна, во- 
вторыхъ, что изъ многихъ путей представляющихся для прояв
ленія человѣческой свободы только одинъ путь истинный и за
конный и что слѣдовательно направленіе свободы человѣческаго 
духа на этотъ единственно-истинный путь отнюдь еще не есть 
уничтоженіе ея, подобно тому какъ недопущеніе ребенка упасть 
по неосторожности въ пропасть отнюдь еще не составляетъ для 
него стѣсненія его свободы или отнятіе ея у него въ данномъ 
случаѣ, въ третьихъ, что Богъ, управляющій міромъ и ходомъ 
всемірной исторіи, вліяетъ не на рѣшеніе волей, но лишь только 
на допущеніе или недопущеніе исполненія этихъ рѣшеній, въ 
четвертыхъ, что воззрѣніе на Бога, который по созданіи міра и 
человѣка, не принимаетъ уже болѣе никакого участія въ ихъ 
дальнѣйшей судьбѣ, противорѣчитъ истинному понятію о Богѣ, 
который будучи абсолютною любовію и жизнію, премудрымъ, 
всемогущимъ и всеблагимъ Духомъ, не можетъ оставить на про
изволъ твореніе Своихъ рукъ, въ пятыхъ, несомнѣнные Факты 
воспитанія всего рода человѣческаго до призванія Авраама, 
дивные, многочисленные и разнообразные пути Промысла Бо
жія въ исторіи избраннаго народа Божія и ясное ученіе откро
венія о бытіи верховнаго Промыслителя міра, вполнѣ убѣждаютъ 
насъ какъ въ дѣйствительности Божественнаго водительства 
историческими судьбами міра, такъ и въ томъ, что по воззрѣнію 
откровеннаго ученія нѣтъ и не можетъ быть противорѣчія между 
свободою людей и Провидѣніемъ, между ходомъ всемірной исто
ріи и разумною цѣлесообразностію, которая зависитъ отъ вер
ховнаго Промыслителя.
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Что касается той части возраженія г. Карѣева противъ про
виденціализма, гдѣ онъ говоритъ, что богословы, допускающіе 
въ исторіи пути Провидѣнія, которые они имѣютъ притязаніе 
знать, какъ свои собственныя желанія, и сознаваясь въ то же 
время въ безсиліи постигнуть ихъ, становятся сами съ собою 
въ противорѣчіе, т.-е. въ противорѣчіе вытекающее изъ стремле
нія узнать пути Провидѣнія и признанія недостаточности своихъ 
силъ для этого, то мы замѣтимъ на это, что вся эта часть воз
раженія Карѣева представляетъ изъ себя только одну можетъ 
быть и остроумную, но вовсе неумѣстную въ ученомъ сочиненіи 
игру словъ. Въ самомъ дѣлѣ, когда и кто изъ провиденціали- 
стовъ утверждалъ, что онъ знаетъ пути Промысла Божія какъ 
свои собственныя желанія? Возможно ли допустить со стороны 
богослововъ такую дикую самоувѣренность? Если же богослов- 
ствующая мысль при свѣтѣ откровеннаго ученія, всемірной 
исторіи и философіи пытается уразумѣть пути Промысла Божія 
и сознается въ своемъ безсиліи узнать ихъ вполнѣ, то это дѣ
лаетъ ей только честь и она этимъ выполняетъ только свой 
прямой долгъ, ибо смиреніе въ дѣлахъ вѣры прямо предписы
вается христіанскою религіею, ибо откровенное ученіе ясно по
буждаетъ человѣка отыскивать, изучать и познавать дѣло рукъ 
Творца, чтобы воздать слѣдующую Ему, какъ Господу, славу, 
честь и поклоненіе. Язычники потому вѣдь и безотвѣтны предъ 
Богомъ, что владѣя разумомъ и совѣстью, при помощи которыхъ 
чрезъ изученіе внѣшней природы они могли познать и просла
вить Бога, они не познали и не прославили Его, но осуетились 
въ своихъ помышленіяхъ, предались разнымъ порокамъ и стали 
почитать тварь вмѣсто Творца, который благословенъ во вѣки. 
Самъ Спаситель нашъ, указывая на цвѣты полевые, изъ кото
рыхъ каждый одѣвается лучше, нежели Соломонъ во всей славѣ 
своей, и на птицъ небесныхъ, которыя не сѣютъ, не жнутъ, не 
собираютъ въ житницы свои, но Отецъ небесный одѣваетъ и 
питаетъ ихъ, приводитъ насъ чрезъ эти наглядные примѣры къ 
познанію идеи Промысла Божія въ жизни человѣческой. Онъ же 
приглашаетъ, всѣхъ испытать, т.-е. читать, сравнивать, изу
чать Св. Писаніе, чтобы вывести изъ нихъ ту истину, что всѣ 
они свидѣтельствовали о Немъ. Почему же, въ силу какого та
инственнаго откровенія новѣйшей исторической науки мы должны
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закрыть свои глаза и ни въ Св. Писаніи, ни въ событіяхъ все* 
мірной исторіи, ни въ созданіяхъ философской мысли ничего не 
видѣть, кромѣ безсмысленнаго хаоса событій и безсильнаго бро
женія идей? Почему же та философія исторіи должна быть на
звана Фаталистичной, авторъ которой при свѣтѣ и прямыхъ по
казаніяхъ слова Божія, Фактовъ исторіи и требованій философ
ской мысли замѣчаетъ въ жизни до-христіанскаго міра явные 
пути Промысла Божія приготовлявшаго людей къ спасенію во 
Христѣ?

Итакъ, все убѣждаетъ насъ, что въ судьбахъ до-христіанскаго 
міра господствовалъ опредѣленный провиденціальный планъ, по 
которому все язычество (не говоря уже объ іудействѣ) направ
лялось ко Христу и Его церкви, чтб Фактически и подтверди
лось, какъ мы уже замѣтили, принятіемъ христіанства и бы
стрыми успѣхами его распространенія, которому безъ сомнѣнія 
въ высочайшей степени содѣйствовала помощь Божія—благодать 
Св. Духа, освящающая людей и. содѣйствующая имъ усвоить 
плоды искупительной миссіи Сына Божія.

Къ разсмотрѣнію плана подготовленія языческаго міра къ 
вступленію въ новозавѣтное царство и тѣхъ средствъ, при по
мощи коихъ онъ развивался и осуществлялся въ исторіи язы- 
ческаго міра, мы переходимъ теперь.

Средства, коими Божественное провидѣніе подготовляло язы- 
чеокій міръ ко Христу, были слѣдующія: 1) религіозныя преда
нія всѣхъ языческихъ народовъ, содержавшія въ себѣ хотя и 
въ искаженномъ видѣ сѣмена глубокихъ откровенныхъ истинъ и 
разсказы о дѣйствительныхъ событіяхъ первоначальной исторіи 
человѣчества; 2) религіозно-нравственныя представленія; 3) фи
лософскія воззрѣнія языческихъ народовъ; 4) вліяніе іудеевъ на 
языческій міръ и наконецъ 5) политическія судьбы древняго 
міра. Всѣ эти элементы религіозной, нравственной, философской 
и политической жизни древняго міра въ связи съ вліяніемъ на 
него іудейства возвикали, развивались и получали то или другое 
направленіе не случайно или въ силу естественно-историческихъ 
условій жизни, но именно подъ верховнымъ управленіемъ пре
мудраго Промыкла. Ибо случай—пустое слово, а одни естественно- 
историческія причины недостаточны тамъ, гдѣ дѣло идетъ о 
сверхъестественномъ явленіи, каково христіанство, о мірѣ ду-



690 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ховномъ, свободномъ и разумномъ, законы жизни котораго вы
текаютъ не изъ природы только или такъ-называемыхъ есте
ственно-историческихъ условій, но главнымъ образомъ отъ вер
ховнаго Духа, абсолютной свободы и величайшаго разума^ т.-е. 
отъ Бога.

Г Л А В А  II.

Религіозныя преданія языческихъ народовъ.

Религіозныя преданія языческихъ народовъ сохранились въ 
миѳологіи ихъ. Съ тѣхъ поръ какъ къ изученію миѳологіи 
приложены научные методы, въ миѳахъ стали открывать древ
нѣйшія религіозныя преданія, глубокія истины о Божествѣ и 
Его отношеніи въ міру и человѣку, воспоминанія о первобыт
номъ состояніи людей, ихъ грѣхопаденіи, первоначальной исто
ріи рода человѣческаго, всемірномъ потопѣ, вавилонскомъ стол
потвореніи, словомъ, весьма много библейскихъ Фактовъ, только 
скрытыхъ подъ покровомъ символовъ и таинственныхъ, создан
ныхъ поэтическою Фантазіею, разсказовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ из
слѣдованіе въ области миѳологіи показало, что въ миѳахъ со
крыты воспоминанія о важнѣйшихъ историческихъ событіяхъ, 
дѣйствительно случившихся въ жизни или цѣлаго человѣчества 
или того или другаго народа, наблюденія надъ законами Физиче
ской природы, правила практической мудрости, попытки Фило
софствующей мысли и т. п. Для насъ въ данномъ случаѣ ин
тересны скрытыя въ миѳахъ религіозныя преданія, которыя въ 
дальнѣйшемъ своемъ развитіи оказали сильное вліяніе на ре
лигіозно-нравственныя и ф и л о с о ф с кія  воззрѣнія древняго міра. 
Можно даже сказать, что эти первобытныя преданія, заключая 
въ себѣ сѣмена откровеннаго ученія и воспоминанія о дѣйстви
тельныхъ событіяхъ въ первоначальной исторіи человѣчества, 
составляютъ вмѣстѣ съ тѣмъ самое цѣнное въ религіозной и 
интеллектуальной жизни языческихъ народовъ, давая тонъ и на
правленіе всѣмъ выраженіямъ религіозно-нравственной и ум
ственной 9) жизни языческихъ народовъ; первоначальныя рели-

*) Замѣчательнѣйшій греческій философъ, Платонъ, всегда ссылается на 
древнія священныя, восточныя преданія. См. Апологетику Геттитнгера, часть I, 
отд. II, стр. 7—8, въ примѣч.
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гіозныя преданія, сохранившіяся по волѣ Провидѣнія въ памяти 
всѣхъ народовъ, служили однимъ изъ средствъ соединенія ихъ 
въ религіозномъ отношеніи съ Богомъ и всегда поддерживали 
въ нихъ стремленіе примириться съ Нимъ и возвратить себѣ 
потерянное чрезъ грѣхъ первобытное блаженное состояніе. Въ 
этомъ отношеніи мы въ правѣ разсматривать религіозныя пре- 
данія народовъ, какъ одно изъ орудій Божественнаго * провидѣ
нія для приготовленія людей въ принятію спасительнаго ученія, 
принесеннаго на землю Іисусомъ Христомъ, о возсоединеніи пад
шаго человѣка съ Божествомъ.

Здѣсь мы разсмотримъ только главнѣйшія преданія о Творцѣ 
міра, о первобытномъ блаженномъ состояніи людей и вскорѣ за
тѣмъ послѣдовавшемъ за нимъ грѣхопаденіи прародителей и о 
борьбѣ со змѣемъ искусителемъ будущаго избавителя народовъ 
Въ индійской религіи въ періодъ браманизма мы находимъ слѣ
дующій прекрасный по чистотѣ и возвышѳнвости представленія 
гимнъ о верховномъ существѣ. „Въ началѣ возникъ источникъ 
золотаго свѣта; это былъ единородный Господь всего существую
щаго; Онъ водрузилъ землю и небо. Кто тотъ Богъ, которому 
мы приносимъ жертвы? Это онъ даетъ жизнь и силы; его бла
гословенія желаютъ всѣ свѣтлыя божества...,—это тотъ, который 
по своей власти есть единственный царь всего живущаго и бодр
ствующаго въ мірѣ, который управляетъ всѣмъ, какъ людьми, 
такъ и животными..., это тотъ Богъ, котораго могущество воз
звало въ бытію снѣговыя горы,—тотъ, которому принадлежитъ 
море съ его рѣками и эта земля, составляющая какъ бы руки 
его,—тотъ, который сіяетъ въ небесахъ и утверждаетъ землю, 
который сверхъ неба, создалъ еще высшее небо и сообщилъ 
воздуху свѣтъ, — это тотъ, на котораго съ внутреннимъ трепе
томъ взираютъ существующія по его волѣ небо и земля,—тотъу 
по волѣ котораго является восходящее солнце. Гдѣ движется 
громадный водоворотъ, гдѣ только сѣютъ и разводятъ огонь, 
тамъ находится онъ, когорый есть единственная жизнь свѣтлыхъ 
боговъ,—который, какъ всемогущій, своимъ взоромъ проникаетъ 
облака, чтобы давать силы и освѣщать жертвы, онъ богъ надъ 
богами... О еслибы не далъ- погибнуть намъ онъ, творецъ земли,

1С) Преданія о потопѣ мы разсматривали выше въ I части сочиненія.
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онъ, правосудный создатель неба и блестящихъ могуществен
ныхъ водъ" и). Какъ возвышенно вто представленіе о личномъ, 
правосудномъ, всемогущемъ и всевидящемъ Творцѣ міра срав
нительно съ позднѣйшимъ политеистичесвимъ-пантеистическимъ 
представленіемъ божества въ дальнѣйшемъ періодѣ развитія 
индійской религіи—въ позднѣйшемъ браманизмѣ и въ особенно
сти буддизмѣ!

Преданія о первобытномъ состояніи людей встрѣчаются, по 
изслѣдованію многихъ ученыхъ, почти во всѣхъ миѳологіяхъ,

Такъ, въ преданіи индусовъ упоминается о райской горѣ Меру 
на которой растутъ прекрасныя деревья, струятся свѣтлые по
токи, и гдѣ птицы оглашаютъ воздухъ прекраснымъ пѣніемъ. На 
вершинѣ горы, вблизи жилища Шивы и Индры, обитаютъ свя- 
тые люди и растетъ древо безсмертія. Ничто невредило святымъ; 
они были невинны и наслаждались полнымъ блаженствомъ12).

По иранскимъ сагамъ представителемъ золотаго вѣка былъ 
Іима, сынъ Виванъ хао, перваго человѣка; этотъ Іима, пока въ 
сердце его не проникли гордость и высокомѣріе и онъ не под
дался лживымъ рѣчамъ, жилъ въ райскомъ саду; всѣ люди и 
животныя при немъ были безсмертны и ни въ чемъ не нужда* 
лись; самъ Іима могъ прямо смотрѣть на солнце, не подвергаясь 
слѣпотѣ; пока онъ былъ святымъ и не согрѣшилъ противъ 
Ахурамазды, онъ не зналъ ни болѣзни, ни старости, ни смерти. 
Въ собраніи религіозныхъ гимновъ древнихъ иранцевъ, помѣ
щенныхъ въ такъ-называемой Ясне объ Іимѣ и отцѣ его Ви- 
вангвантѣ говорится слѣдующее отъ лица Хома (Хомъ собствен
ное имя растенія и его сока, который употребляли для жертво
приношеній, а также олицетвореніе или духъ этого растенія) 
праведнаго, устраняющаго смерть: „Вивангвантъ былъ первымъ 
человѣкомъ, который выжималъ меня для тѣлеснаго міра; то 
благо постигло его, та прибыль дошла до него, что ему родился 
сынъ, Іимъ, могучій, богатый стадами, свѣтлѣйшій между рож
денными, солнце-подобный между людьми. Ибо онъ сдѣлалъ въ 
свое царствованіе безсмертными животныхъ и людей, не засы
хающими воды и растенія, такъ что кушали неувядаемую пишу.

и) Апологетика, Научное оправданіе христіанства. Эбрарда, т. II, стр. 34. 
11) Біе Тга<Шіопеп сіев МепвсІіепдезсЫесІііз. ѵ. Іліскеп. 8. 90.
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Бъ царствованіе быстраго Іима не было яи мороза ни зноя, не 
было ни старости, ни смерти, ни зависти, созданной дайвами 
Пятнадцатилѣтними по наружности расхаживали тотъ и другой, 
какъ отецъ, такъ и сынъ, доколѣ царствовалъ Іямъ, богатый 
стадами, сынъ Вивангванта 13). По приказанію Ахурамазды Іимъ 
сдѣлалъ садъ, оградилъ его по всѣмъ сторонамъ валомъ и снесъ 
туда сѣмена животныхъ, растеній, скота, псовъ, птицъ, огней 
красныхъ и людей; построилъ тамъ дома, улицы. „Да не будетъ 
тамъ, говорится въ Вендидадѣ, ни спорливости, ни навѣтливоети, 
ни невѣжливости, ни невѣрія, ни бѣдности, ни обмана, ни низ
каго роста, ни уродливости, ни выломанныхъ зубовъ, ня чрез
мѣрнаго тѣла, и никакого изъ другихъ пятенъ, которыя суть 
пятна Анграманью, на людей наложенныя" 14).

У грековъ преданія о золотомъ вѣкѣ изложены у Платона ІУ) 
и Гезіода 16), у римлянъ у Овидія 17), который также передаетъ 
греческое преданіе о первобытномъ состояніи, только въ нѣ
сколько сокращенномъ противъ Гезіода видѣ. Поэтому мы и 
приведемъ его здѣсь. Въ самомъ началѣ жило золотое поколѣ
ніе людей и жило честно и справедливо, безъ законовъ и при
нужденія. Не было тогда судей, ничего не вѣдали люди о страхѣ 
наказанія, а жили въ безопасности. Еще не была срублена 
черная сосна и не была она спущена на морскія волны, не по
сѣщала странъ ей чуждыхъ. Города не окружались еще рвами; 
мѣдная труба, мечъ и шлемъ были неизвѣстны; беззаботно, 
удобно, спокойно жили люди и безъ наемныхъ войскъ. Не тро
нутая киркой, не взрытая плугомъ земля все давала сама собой... 
На землѣ была вѣчная весна, тихій вѣтеръ лелѣялъ цвѣты, ни
кѣмъ непосаженныя сѣмена всходили и созрѣвали не на пахот
номъ полѣ. Текли тогда молочныя рѣки и рѣки нектара и съ 
зеленыхъ дубовъ капалъ золотистый медъ.

Когда Сатурнъ низвергнутъ былъ въ мрачный тартаръ й мі
ромъ сталъ править Юпитеръ—выросло серебряное поколѣніе;

13) Всеобщая исторія литературы изд. подъ ред. Корша, т. I. ч. I, стр. 175- 
**) ІЪі(1., стр. 186, сн. Апологетику Эбрарда, ч. П, стр. 86.
,ь) Тимей.
,6) '€руа каі і̂ цаёра.
*’) Метаморфозы.
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оно было хуже золотаго, но лучше мѣднаго. Весна уже не цвѣла 
круглый годъ, какъ во времена первобытныя: зиму, лѣто и осень 
Юпитеръ отдѣлилъ отъ краткой весны, то эной стоялъ надъ 
землею обезвлаживая и раскаляя воздухъ, то цѣпенѣла земля 
отъ страшнаго сѣвернаго вѣтра и ледяная вора одѣвала сучья 
деревьевъ и скалы. Тогда-то, въ первый разъ люди стали искать 
себѣ убѣжища въ пещерахъ, густыхъ кустарникахъ и хижинахъ 
изъ связаннаго тростникомъ хвороста. Только теперь стали бро
сать зерна Цереры въ взборожденную плугомъ землю и тяжело 
застоналъ подъ ярмомъ рабочій волъ.

Затѣмъ слѣдовалъ мѣдный родъ, уже по природѣ своей болѣе 
суровый и искусный въ употребленіи страшнаго оружія, но 
еще не преступный и не безбожный.

Изъ твердаго желѣза было послѣднее поколѣніе. Всевозмож
ныя грѣшныя дѣла стали совершаться въ это желѣзное время. 
Исчезли и стыдъ и правда и вѣрность, а мѣсто ихъ заступили 
хитрость л обманъ, коварство, насиліе и наглое корыстолюбіе .. 
Извлечено уже изъ земли пагубное желѣзо и золото, еще болѣе 
губительное. Поднялась война, ратующая и золотомъ и желѣзомъ 
и кровавой рукой потрясаетъ она оружіемъ... Исчезла всякая 
любовь и вѣрность, ддѣва Астрея, духъ справедливости и права, 
послѣдняя изъ безсмертныхъ оставляетъ оскверненную кровью 
землюи 18). Нѣтъ надобности приводить преданія о золотомъ вѣкѣ 
изъ миѳологій другихъ народовъ, вездѣ они встрѣчаются въ 
томъ или другомъ видѣ, подъ покровомъ тѣхъ или другихъ ми
ѳовъ, отличительныя свойства которыхъ въ значительной сте
пени зависятъ отъ темперамента, характеру и вообще расовыхъ 
особенностей народа, климатическихъ, географическихъ и вообшѳ 
естественно-историческихъ условій жизни.

Теперь приведемъ нѣсколько народныхъ преданій о грѣхопа
деніи первыхъ людей.

По иранскимъ сагамъ грѣхопаденіе перваго человѣка Іимы 
состояло въ томъ, что онъ научилъ людей употреблять запре
щенную пищу—мясо животныхъ, подъ которымъ не трудно при* 
знать запрещенный плодъ въ раю ,#). Въ индійскихъ гимнахъ

18) Миѳы классической древности, Штоля, т. I, стр. 11. 
**) Си. Апологетику Эбрарда, т. II, стр. 86.
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при всемъ желаніи объяснить грѣхъ независящими отъ свобод
ной воли человѣка обстоятельствами, все же весьма ясно выра
жается сознаніе виновности предъ Богомъ за совершенный нѣ
когда древній грѣхъ. Вотъ гимнъ Варунѣ (богу свѣтила, освѣ
щающаго ночь, всеобъемлющему, вседержителю творцу неба и 
земли), гдѣ такъ ясно выражается сознаніе древняго грѣха: „мудры 
и величественны дѣла того, кто создалъ въ видѣ свода необъят
ную твердь. Онъ воздвигъ пространное, чудное небо. Онъ про
стеръ звѣздный сводъ и землю, отдѣливъ другъ отъ друга... 
Какъ я могу достигнуть Вару на? Не погнушается ли онъ моей 
жертвы? Когда я увижу мой духъ спокойнымъ и примиреннымъ 
съ нимъ? Я вопрошаю тебя, о Варунъ, когда явится у меня 
желаніе признать свои грѣхи? Всѣ мудрецы говорятъ мнѣ одно 
и то же: Варунъ прогнѣванъ тобою. Не за древній ли это грѣхъ, 
о Варунъ, хочешь ты погубить твоего друга, который всегда 
тебя прославляетъ? Возвѣсти мнѣ, всесильный Господь, о моемъ 
освобожденіи отъ грѣха, и я скоро обращусь къ тебѣ съ славо
словіемъ. Изреки намъ освобожденіе отъ грѣховъ нашихъ отцовъ, 
равно какъ и отъ тѣхъ, которые мы совершили въ собственномъ 
тѣлѣ, освободи меня, о царь, какъ вора, который съѣлъ укра
денный скотъ; освободи меня, какъ освобождаютъ теленка отъ 
веревки. Это было не нашимъ собственнымъ дѣломъ, о Варуна; 
это произошло невольно; это было отравленное ядомъ влеченіе; 
это была страсть, рокъ, отсутствіе размышленія. Старикъ имѣетъ 
наклонность развращать юношу: самый даже сонъ приводитъ къ 
преступленію. Помоги мнѣ безгрѣшно дѣлать удовлетвореніе тебѣ, 
нашему Богу, помощнику, подобно тому, какъ поступаетъ рабъ 
по отношенію къ давшему ему свободу господину. Господь Богъ 
просвѣщаетъ неразумныхъ; Онъ, премудрый, являетъ свою по
мощь поклоняющимся Бму. Защищай насъ всегда, Боже, своимъ 
благословеніемъ 30).

Въ вавилонскихъ сказаніяхъ передается, что Оанъ—морское 
чудовище, съ рыбьимъ туловищемъ, двумя человѣческими голо
вами и ногами и съ человѣческимъ голосомъ научило людей 
языку и всѣмъ искусствамъ. Подъ этимъ чудовищемъ опять

,0) Апологетика. Научное оправд. христіанства, Эбрарда. т. Л, стр. 20.
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легко замѣтить библейскаго змія—искусителя, котораго подпав
шіе грѣху люди готовы считать благодѣтелемъ аі).

У грековъ въ замѣчательномъ миѳѣ о Прометеѣ мы можемъ 
чрезъ покровъ поэтическихъ вымысловъ видѣть ясные слѣды 
воспоминанія грѣхопаденія людей, въ которомъ принимала столь 
сильное участіе праматерь рода человѣческаго. Когда Прометей 
похитилъ съ неба огонь и сообщилъ его людямъ, Зевсъ послалъ 
за это имъ великое горе. По его повелѣнію боги создали взъ 
земли и воды чудную дѣву, голосомъ и силою подобную другимъ 
людямъ, лидомъ же безсмертнымъ богинямъ, которыя осыпали 
ее всѣми дарами и назвали Пандорой (т.-е. всѣми одаренной). 
Эту чарующую дѣву Гермесъ, по волѣ Зевса, ввелъ въ домъ 
Прометеева брата Эпиметея. „Прометей часто предостерегалъ 
брата, чтобъ не принималъ онъ отъ боговъ никакого дара—не 
произошло бы отъ того людямъ какого горя, но. простоумный 
Элиметей забылъ о братнемъ предостереженіи и принялъ роко
вой даръ. Онъ вступилъ съ дѣвой въ бракъ п она стала прама
терью всѣхъ женъ на землѣ. Только послѣ Эпиметей увидѣлъ, 
да ужѳ.поэдно, какое горе принялъ онъ въ свой домъ. До тѣхъ 
поръ людй, свободные отъ страданій, заботъ и смертоносныхъ 
болѣзней жили блаженною жизнію; но жена сняла съ сосуда горя 
великую крышку и освободила изъ него всѣ бѣдствія и распро
странились они между людьми по землѣ. Только надежда оста
лась вверху на краю сосуда: по волѣ Зевса Пандора быстро 
захлопнула крышку. Съ той поры безконечный рой бѣдствій 
носится надъ смертными; горе и скорбь наполняютъ и сушу и 
море. И болѣзни названныя подступаютъ днемъ и ночью къ 
людямъ, подступаютъ тихо, въ молчаніи: Зевсъ не далъ имъ
голоса. И приносятъ они людямъ много горя и скорую смерть, 
прежде же смерть подходила къ людямъ тихо какъ сонъи 2Э). Въ 
прекрасномъ миѳѣ о Психеѣ, отпавшей отъ Бога и съ тѣхъ поръ 
ставшей несчастной, безнадежно и тщетно ищущей себѣ покоя, 
пока предметъ ея страстнаго желанія—Богъ самъ не приблизился 
къ ней и не возвратилъ ей потеряннаго счастія, также хотя въ 
грубой чувственной оболочкѣ, намекается на бывшее нѣкогда

*л ) ІЪісІ. стр. 203.
2|) Миѳы классической древности, Што.тя, т. I, стр. 3.



ПРИГОТОВЛЕНІЕ ЯЗЫЧЕСКАГО МІРА.

грѣхопаденіе п на потребность души человѣческой примириться 
съ Божествомъ.

Въ миѳическихъ разсказахъ о борьбѣ разныхъ героевъ и по
лубоговъ языческихъ съ разными чудовищами—драконами и 
зміями можно кажется видѣть слѣды библейскаго сказанія о змѣѣ 
искусителѣ и обѣтованномъ Сѣмени жены, которое должно было 
уничтожить силу діавола и спасти отъ него весь родъ человѣ
ческій.

Такъ въ одной религіозной книгѣ древнихъ персовъ (Яснѣ; 
на вопросъ: кто былъ вторымъ человѣкомъ въ мірѣ, Хаомъ 
праведный, устраняющій смерть отвѣчалъ: Автій былъ вторымъ 
человѣкомъ, который выжималъ меня для тѣлеснаго міра: то 
благо достигло его, та прибыль дошла до него, что у него ро
дился сыйъ Трайтаонъ изъ богатырскаго дома, который убилъ 
змѣя Дахака, имѣвшаго три пасти, три головы, шесть глазъ, 
тысячу силъ, пресильнаго дайвснаго Друджа, злаго, опаснаго 
твореніямъ, котораго,'пресильнаго Друджа, произвелъ Анграманью 
во вредъ тѣлесному міру, на гибель существъ праведности 22) 
На вопросъ: кто былъ третьимъ человѣкомъ въ мірѣ, тотъ же 
Хаомъ даетъ такой отвѣтъ: „Тритъ, лучшій изъ самовъ, былъ 
третьимъ человѣкомъ, который выжималъ меня для тѣлеснаго 
міра... у него родились два сына: Урвахшай и Керасаспъ, одинъ 
блюститель вѣры и законодатель, другой высокій ростомъ юноша 
Гайсу, носящій палицу, который убилъ змѣя Струвара, глотав
шаго коней, глотавшаго людей, ядовитаго, зеленаго, по которому 
зеленый ядъ протекалъ толщиною въ большой палецъ, на кото
ромъ Кересаспъ варилъ въ ’котлѣ'пищу въ полуденное время. 
И загорѣлся змѣй и взвился; онъ вскочилъ изъ-подъ котла, раз
лилъ шипящую воду. Назадъ отскочилъ испугавшись мужествен
ный Кересаспъ“ гз). Здѣсь при всемъ миѳологическомъ искаже
ніи не будетъ кажется ошибочнымъ видѣть слѣды библейскихѣ 
разсказовъ о змѣѣ искусителѣ и первыхъ дѣтяхъ Адама и Е ры .

Въ индійскихъ религіозныхъ гимнахъ также есть намеки на 
борьбу боговъ со змѣемъ. Въ гимнѣ Индрѣ мы читаемъ такое 
мѣсто: „тотъ, кто для тебя умертвитель змѣя, устроилъ эту бо-

0 97

м) Исторія всеобіц. лит. Корша. т. I, ч. I, стр. 175.
23) ІЪЫ., стр. 176.
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гатую жертву, питіе и кто возливаетъ ее предъ тобою, этотъ 
герой долженъ имѣть успѣхъ съ помощію Индры, несмотря на 
л ю д е й Н о  и здѣсь произошло искаженіе этого замѣчательнаго 
преданія. По поводу этого Эбрардъ говоритъ, что „побѣда Индры 
надъ змѣемъ, эта нравственно-религіозная память о томъ, общемъ 
всѣмъ народамъ древности первобытномъ преданіи, историческая 
основа котораго заключается въ книгѣ Бытія (III гл.), въ нѣ
которыхъ гимнахъ Ригведы (I, 32 и др.) уже начинаетъ истол
ковываться въ натуралистическомъ смыслѣ. Это произошло въ 
то время, когда служеніе Индрѣ стало выше служенія Варунѣ: 
змій теперь сталъ называться „сыномъ облаковъи и сдѣлался 
теперь олицетвореніемъ мрачныхъ грозовыхъ тучъ. Индра раз
рываетъ эти тучи посредствомъ молніи, чтобы онѣ не уносили 
водъ, но проливали на землю дождь* 24).

Преданіе о сокрушителѣ змѣя въ греческой миѳологіи пере
дается въ четырехъ миѳахъ въ видѣ сказанія о Геркулесѣ, ко
торый умертвилъ морское чудовище и* при этомъ былъ укушенъ 
въ пяту морскимъ ракомъ, въ Формѣ саги о Тезеѣ, который 
убиваетъ морское чудовище, какъ миѳъ о Язонѣ, который умерщ
вляетъ ужаснаго змѣя и о борьбѣ Зевса съ Кроносомъ и Тита
нами.

Въ этихъ преданіяхъ нетрудно видѣть намекъ на змѣя иску
сителя и на его борьбу съ Богомъ. Впрочемъ въ указанныхъ 
миѳахъ борьба со змѣемъ разсматривается какъ частное событіе, 
между тѣмъ міровое значеніе пораженія діавола—древняго змія 
Сѣменемъ жены, Спасителемъ міра, почти-что совсѣмъ забыто 
или по крайней мѣрѣ сильно 'затемнено позднѣйшими миѳиче
скими вымыслами.

Къ разсмотрѣннымъ миѳамъ нужно отнести и тѣ, которые 
говорятъ о схожденіи Бога на землю, который, чтобы устроить 
здѣсь лучшій порядокъ вещей, долженъ выдержать борьбу съ 
разными чудовищами и подвергнуться не только ранамъ, но и 
смерти. Въ нихъ нельзя не видѣть затемненный и обезображен
ный Фантазіею народовъ остатокъ первобытнаго истиннаго пре
данія объ истинномъ избавителѣ народовъ -Сѣмени жены, ко-

2<) Апологетика Эбрарда, т. И, стр. 26.
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торый для спасенія міра отъ грѣха и для уничтоженія виновника 
его—діавола долженъ не только самъ сдѣлаться человѣкомъ, но 
пострадать и умереть за людей.

Бакъ ни искажены религіозныя преданія, лежавшія въ основѣ 
только-что приведенныхъ и разсмотрѣнныхъ миѳовъ, все же 
можно принять за весьма вѣроятное, что они сообщали извѣстное 
опредѣленное направленіе творческой Фантазіи и религіозному 
инстинкту людей, которые при постепенномъ развитіи философа 
скаго мышленія могли въ значительной степени при помощи 
ихъ приблизиться къ воспріятію истины Божественнаго откро
венія въ христіанской религіи.

Чѣмъ объяснить сходство религіозныхъ преданій у различныхъ 
пародовъ? Дѣло объясняется просто: нѣкогда родъ человѣческій 
составлялъ одну семью и впослѣдствіи одинъ народъ, въ кото
ромъ живы были преданія его патріарховъ, изъ которыхъ мно
гіе могли непосредственно слышать отъ первыхъ людей и пер
выхъ ихъ потомковъ, какова ихъ была первоначальная исторія, 
какъ былъ близокъ къ нимъ Богъ и какимъ счастіемъ они на
слаждались, пока поддавшись змѣю искусителю не согрѣшили 
противъ своего Творца и Господа и чрезъ то лишились преж
няго своего блаженства, сохранивъ въ себѣ только спасительную 
надежду на избавленіе отъ грѣха великимъ Избавителемъ наро
довъ. Послѣ великаго событія смѣшенія языковъ и разсѣянія 
ихъ по лицу эемли, чтб, какъ мы выше показали, входило въ 
премудрые планы Божественнаго Провидѣнія, люди утративъ съ 
теченіемъ времени частныя подробностм, удержали однако основ
ныя черты изъ преданій патріарховъ, бывшихъ непосредствен
ными очевидцами этихъ событій, и сохранили воспоминанія о 
нихъ въ своихъ миѳологическихъ системахъ, религіозныхъ гим
нахъ и надписяхъ. „Глиняныя скрижали, надписй и кирпичи 
Ассиріи и Вавилоніи доказали уже, что главнѣйшія библейскія 
сказанія сохранились въ воспоминаніи народовъ въ Формѣ эпопей 
и религіозныхъ надписей въ куфитснихъ и семитическихъ цар
ствахъ Месопотаміи, какъ сохранились они въ гимнахъ Аріевъ, 
въ Ведахъ и въ Зороастровомъ ученіи44 55).

Лі) Священная лѣтопись, Пластова, т. I, стр 44.
45*
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Возражай противъ раціоналистовъ, которые говорятъ, что такъ 
какъ языческіе народы имѣли совершенно подобныя же библей
скимъ сказанія, то слѣдовательно и то, что повѣствуется въ 
книгѣ Бытія, нужно считать только такого же рода сказаніемъ, 
одинъ нѣмецкій апологетъ вполнѣ справедливо замѣчаетъ: „мо
жетъ ли быть что-либо неосновательнѣе этого сужденія"! Но здѣсь 
необходимо возникаетъ вопросъ: какъ это случилось п какъ 
могло быть, что столь различные народы, разнаго происхожденія, 
и отдѣленные другъ отъ друга по мѣсту жительства, какъ ин
дійцы, бактріане, мидо-персы и израильтяне, въ такое время, 
когда никакимъ образомъ не могло быть никакой соприкосновен
ности между ними, каждый умѣлъ разсказать о своихъ предкахъ 
одни и тѣ же событія? Это можно объяснить только въ томъ 
случаѣ, если допустить, что у всѣхъ племенъ дѣйствительно 
были одни и тѣ же предки.

Общность сказаній заставляетъ заключить къ общности и 
единству ихъ происхожденія. Племя ничего не могло бы знать 
о своихъ предкахъ, еслибы предки его родоначальнаго племени 
не были также и его собственными предками. Упомянутыя пре
данія переданы были въ наслѣдство этимъ различнымъ народамъ 
общими предками семитическихъ израильтянъ и индо-германскихъ 
иранцевъ и индійцевъ... А отсюда вытекаетъ дальнѣйшее заклю
ченіе то, что если эти общіе предки разсказали своимъ потом
камъ вышеупомянутыя исторіи о раѣ, о грѣхопаденіи, о сокру
шителѣ змѣя, о потопѣ и ковчегѣ, то они должны были и видѣть 
все это на опытѣ. Не смотря однакожъ на это, не хотятъ при
нимать такого заключенія, а напротивъ того усиливаются открыто 
доказывать возможность предположенія, (конечно страннаго), что 
упомянутые общіе предкп не на самомъ дѣлѣ испытали все это, 
а всѣ совмѣстно только создали это своимъ воображеніемъ и что 
это было дѣломъ поэтическаго вымысла. Но и при этомъ пред
положеніи все-таки остается во всей силѣ тотъ фактъ, что 
обиліе предки семитовъ и индогерманцевъ уже имѣли познаніе о 
единомъ, живомъ, святомъ Вонь и вѣровали въ Него, потому что 
это составляетъ основаніе и содержаніе упомянутыхъ общихъ 
„первобытныхъ сказаній“ или „первобытныхъ преданій" 2(1).

2Г) Апологетика. Научное оправданіе христіанства, Эбрарда, т. II, стр. 90.
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Въ виду этой неотразимой логики Фактовъ и мышленія, едва 
ли можно ожидать, чтобы раціоналистическія объясненія поэти
ческаго творчества первобытныхъ, общихъ всѣмъ народамъ 
сказаній, были удовлетворительны. И дѣйствительно, даже не
глубокій анализъ этихъ объясненій открываетъ полную ихъ не
состоятельность. Такъ, если возьмемъ для примѣра матеріали
стическое объясненіе того замѣчательнаго согласія, какое суще
ствуетъ въ религіозныхъ преданіяхъ разныхъ народовъ о пер
воначальномъ состояніи и паденіи первыхъ людей, то увидимъ, 
что такъ-называемый пессимистическій мотивъ, какъ продуктъ 
печальнаго настроенія духа въ виду неудовлетворявшей его дѣй
ствительности, которымъ особенно любятъ пользоваться раціо
налисты для объясненія преданій о раѣ и золотомъ вѣкѣ, ока
зывается вполнѣ непригоднымъ. „Въ періодъ юнаго возраста 
народовъ, который отличается больше свѣтлымъ взглядомъ на 
настоящее и довѣріемъ къ будущему, чѣмъ пессимистическимъ 
настроеніемъ въ отношеніи къ настоящему и пристрастіемъ къ 
сѣдой старинѣ, весьма вѣрно и тонко замѣчаетъ одинъ русскій 
апологетъ, пессимизмъ не могъ играть слишкомъ большой роли 
въ духовномъ строѣ народовъ. Если и признать, что всѣ древнія 
преданія о первобытномъ времени суть не что иное, какъ про
изведеніе Фантазіи разныхъ народовъ о лучшихъ прошлыхъ 
временахъ, то при этомъ объясненіи для насъ ничего не объ
ясняется касательно того, откуда произошло замѣчательное со
гласіе этихъ преданій между собою, которое высказывается не 
только въ общихъ чертахъ, но и во многихъ частностяхъ (какъ 
напр. въ сказаніяхъ разныхъ народовъ о древѣ жизни, о зміѣ 
искусителѣ, о женѣ, какъ о первовиновницѣ грѣха и проч.). 
Нельзя допустить, чтобы подъ вліяніемъ лишь одного общаго 
мотива недовольства настоящимъ—Фантазія разныхъ народовъ 
повсюду создавала одни и тѣ же образы, одни и тѣ же, иногда 
по поразительности сходныя, картины первобытнаго времени. 
Хотя Фантазія безспорно есть общечеловѣческая способность, 
однако не лишено справедливости и то, что у каждаго человѣка, 
а также и у каждаго народа своя Фантазія“ 27). Дѣйствительно, 
для того, чтобы не противорѣча здравому разуму, объяснить

27) Христ. апологетика, про®. Рождественскаго, т. II, стр. 301.
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удовлетворительно общепризнанный Фактъ сходства первобыт
ныхъ религіозныхъ преданій въ миѳологіяхъ разныхъ народовъ, 
безусловно необходимо допустить существованіе объективныхъ, 
первоначальныхъ источниковъ, каковыми могли быть только 
дѣйствительно случившіяся событія или истинныя преданія о 
нихъ, сохранившіяся только въ безусловно чистомъ видѣ въ 
Библіи г8).

Мы изложили здѣсь далеко не всѣ религіозныя преданія на
родовъ о первобытной исторіи человѣчества полагая, что и при
веденныхъ вполнѣ достаточно для того, чтобы признать тотъ 
«актъ, что ѳти преданія встрѣчаются у разныхъ народовъ и 
доказываютъ собою съ одной стороны истинность библейскихъ 
сказаній, съ другой—ту мысль, что язычество не вовсе была 
лишено Божественнаго свѣта, съ третьей—то положеніе, что 
первобытныя религіозныя преданія народовъ могли давать на
правленіе религіозно-нравственной и отчасти философской дѣ
ятельности человѣческаго духа, который благодаря этому скорѣе 
и вѣрнѣе могъ придти къ мысли о необходимости Божественной 
помощи и къ ощущенію потребности высшей религіи, каковая 
и сообщена роду человѣческому Господомъ нашимъ Іисусомъ 
Христомъ.

Г Л А В А  III.

Характеристика главнѣйшихъ сторонъ религіозной жизни до-христіан- 
скаго языческаго міра.

Характеристику этихъ сторонъ религіозной жизни намъ не
обходимо сдѣлать съ тою цѣлію, чтобы показать, чѣмъ жило 
въ религіозномъ отношеніи до-христіанское язычество и могло

*8) Мы не будемъ здѣсь касаться разбора возраженій тѣхъ матеріалистовъ, 
которыц смотря на первобытное состояніе человѣка, какъ на состояніе вар
варской дикости и младенческаго невѣжества, для подтвержденія своихъ ди
кихъ воззрѣній ссылаются на разныя находимыя ими въ народныхъ преда
ніяхъ легенды о людяхъ, выросшихъ иаъ земли, изъ деревьевъ, изъ камнейт 
происшедшихъ отъ тѣхъ или другихъ жиеотныхъ или даже чрезъ самопро
извольное зарожденіе. Мы показали несостоятельность этихъ матеріалисти
ческихъ ссылокъ въ другомъ мѣстѣ, въ статьѣ: „Къ исторіи первыхъ людей*, 
напечат. въ журпалѣ „Вѣра и Рввумъ“ за 1884 г. въ майской и іюльской 
книжкахъ.
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ли оно въ этомъ отношеніи подготовляться къ принятію и усвое
нію истинъ христіанской религіи. Сообразно съ принятою нами 
задачею намъ нѣтъ надобности входить въ подробное разсмотрѣ
ніе всѣхъ проявленій религіозной жизни язычества, для нашей 
цѣли вполнѣ будетъ достаточно обозрѣть* ее съ слѣдующихъ 
четырехъ сторонъ: 1) со стороны идеи Бога и выраженія рели
гіознаго сознація; 2) вѣры въ загробную жизнь и безсмертіе 
человѣческой души; 3) той или другой морали, неотдѣлимой отъ 
всякой религіи и наконецъ 4) средоточія религіознаго культа— 
жертвы. Ибо анализъ всѣхъ религій древняго и новаго міра 
показываетъ, что религіозная жизнь всѣхъ народовъ всегда вы
ражалась въ этихъ четырехъ Формахъ, т.-е. въ той или другой 
вѣрѣ1 въ бытіе верховнаго Существа, въ загробную жизнь и 
безсмертіе человѣческой души, въ признаніи той или другой со
образной съ религіею системы нравственности и наконецъ того 
или другаго религіознаго культа и какъ средоточія его—жертвы.

Прежде всего мы должны здѣсь замѣтить, что хотя религія 
языческихъ народовъ—естественная или, по выраженію ап. Павла, 
диво растущая маслина, однако и она не вовсе была лишена 
свѣта Божественнаго откровенія и не была исключительнымъ 
продуктомъ чисто человѣческаго заблужденія. Въ основѣ всякой 
естественной религіи лежатъ слѣдующіе 6 Факторовъ, какъ ея 
производители: первобытныя религіозныя преданія, о которыхъ 
мы уже сказали, совѣсть, какъ голосъ Божій въ человѣкѣ, "ра
зумъ его,—устройство психо-физической природы человѣка съ 
внѣдренною въ его существѣ способностью и стремленіемъ 
искать Бога и стремиться къ нему всѣми силами и способно
стями души, внѣшняя окружающая человѣка природа, наконецъ 
воздѣйствіе Божества на духъ человѣка для религіозно-нрав
ственнаго его воспитанія. О существованіи всѣхъ этихъ Фак
торовъ и значеніи ихъ для естественныхъ религій въ дѣлѣ за
рожденія, развитія и того или другаго направленія ихъ мы 
узнаемъ частію изъ прямыхъ свидѣтельствъ Св. Писанія, частію 
изъ соображеній разума.

Такъ, что касается совѣсти, разума и внѣшней природы, то 
ап. Павелъ, какъ мы выше показали, свидѣтельствуетъ, что 
язычники, разсматривая окружавшую ихъ природу, могли соб
ственнымъ своимъ разумомъ познать и прославить Бога, хотя
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этого они и не сдѣлали смѣшавъ Творца съ тварью, равнымъ 
образомъ, не имѣя писаннаго закона, т.-е. сверхъестественнаго 
откровенія, язычники слѣдуя только внушенію голоса своей со
вѣсти, могли естествомъ законное творить. Далѣе, несомнѣнно, 
что премудрый и всеблагій Творецъ, при созданіи; человѣка, 
внѣдрилъ въ его су щество какъ совѣсть—вѣдѣніе его назначенія, 
такъ и стремленіе къ Себѣ, какъ его Творцу и Господу. Только 
этимъ объясняется тотъ вполнѣ достовѣрный и всѣмъ извѣстный 
Фактъ, что религія въ родѣ человѣческомъ всеобща. „Всѣмъ 
врождено понятіе о Божествѣ, говоритъ Сенека, поэтому никогда 
ни одинъ народъ не находился въ такомъ состояніи беззаконія 
^безнравственности, чтобы не признавалъ никакого Божества* ••). 
Древніе философы, какъ наприм. Платонъ, изъ Факта всеббщно-' 
сти религіи въ родѣ человѣческомъ, изъ того, что „всѣ люди 
какъ .эллины, такъ и варвары имѣютъ вѣру въ Божество'30), за
имствовалъ доказательство дня бытія Божія.

Съ особенною силою выражается Плутархъ о Фактѣ всеобщно
сти религіозной жизни въ родѣ человѣческомъ. „Посмотрите на 
лицо земли, говоритъ онъ, вы найдете города безъ укрѣпленій, 
•бб8ъ науки, безъ чиноначалія; увидите людей безъ постоянныхъ 
жилищъ, незнающихъ употребленія монетъ, неимѣющпхъ по
нятія объ изящныхъ искусствахъ; но вы не найдете ни одного 
человѣческаго общества безъ вѣры въ Божество, ни одного го
рода, въ которомъ не было бы никакого святилища, не были бы 
въ обычаѣ никакія молитвы, жертвы, клятвы и т. п.“ ЗІ).

Всѣ новѣйшіе безпристрастные ученые естествоиспытатели, 
антропологи, психологи, какъ-то: Гумбольдтъ зг), Вундтъ33) Цим- 
мермѣмъ 34), Вайтцъ, КатрФажъ и ,др. свидѣтельствуютъ, что 
у самыхъ дикихъ народовъ они если не находили опредѣленной 
религіозной доктрины, то во всякомъ случаѣ замѣчали вѣрова
ніе въ будущую загробную жизнь, безсмертіе души, благоговѣ-

*9) Ері8і.,' П7.
Бе Іе^іЬиз. ІЛЪ. X, 886.

;І) Апсіуегзиз Соіоіеш ерісиг. с. 31.
3|) Космосъ, ч. I, стр. 16.

Душа человѣка и животныхъ, т. II, стр. 279.
3<) Человѣкъ. Таинственныя явленія его природы, т. II, стр. 290.
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ніе предъ таинственнымъ союзомъ, связующимъ человѣка съ< 
Богомъ, открывали существованіе такихъ нравовъ и обычаевъ, 
которые съ несомнѣнностію давали право заключать о томъ, что 
у нихъ есть тѣ или другія религіозныя представленія. Только 
одно предположеніе о томъ, что потребность къ религіозной 
жизни насаждена самимъ Богомъ при созданіи человѣка, можетъ 
удовлетворительно объяснить «актъ всеобщности какъ вѣры въ 
Бога, такъ и другихъ проявленій религіозной жизни. Отсюда 
получаетъ свой глубокій смыслъ изреченіе одного церковнаго 
писателя (Тертулліана): „душа—по природѣ христіанка" 35), т.-е. 
душа всякаго человѣка такъ устроена, что она стремится къ 
христіанской жизни, въ которой выраженъ самый совершенный 
религіозный союзъ человѣка съ Богомъ, самая совершенная и 
нормальная религіозная жизнь.

Этимъ же между прочимъ объясняется и то, въ высшей сте
пени замѣчательное и многихъ къ истинному сожалѣнію соблаз
няющее явленіе, что нѣкоторыя проявленія религіозной жизни 
въ язычествѣ и христіанствѣ до извѣстной степени сходны по 
крайней мѣрѣ со внѣшней стороны. Болѣе глубокое и правиль
ное воззрѣніе на Бога и религію открыло бы имъ, что ѳти сход
ства или по крайней жмѣрѣ внѣшнія совпаденія и должны быть 
въ явленіяхъ религіозной жизни, которая возникаетъ, разви
вается и получаетъ то или другое направленіе подъ воздѣйствіемъ 
верховнаго Существа на человѣческій духъ, въ которомъ она 
впервые и насаждена Имъ. А при сходствѣ природы человѣче
скаго духа у всѣ$ъ людей съ одной стороны, при допущеніи 
идеи Божественнаго Провидѣнія, приготовлявшаго всѣхъ людей 
къ принятію христіанства съ другой, при допущеніи вліянія 
первобытныхъ религіозныхъ преданій,—съ третьей,—упомянутыя 
частныя сродства и совпаденія въ религіозной жизни язычниковъ 
и христіанъ не только не должны возбуждать сомнѣній въ родѣ 
того, не изъ религіозныхъ ли и философскихъ стремленій язы
ческаго міра образовалось само христіанство, но напротивъ 
прямо свидѣтельствовать о божественности христіанской религіи, 
какъ абсолютно-истинной религіи, какъ идеальнаго истиннаго 
образца религіозной жизни, которому всѣ другія религіи слабо,

Ароіодеіісиз асіоегзив депіез, 17, ра§. 47.
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неполно, односторонне, неудачно и каррикатурно силятся подра
жать. Итакъ, первобытныя религіозныя преданія, совѣсть, разумъ, 
внѣшняя природа, устройство человѣческаго существа и воздѣй
ствіе верховнаго Существа на духъ человѣческій—вотъ Факторы, 
которые давали жизнь, силу и направленіе естественнымъ рели
гіямъ языческихъ народовъ. Ясно, что подъ вліяніемъ такихъ дѣ
ятелей языческая религія могла быть сильнымъ орудіемъ въ 
рукахъ Божественнаго Провидѣнія, которое вознамѣрилось при
готовить родъ человѣческій къ принятію абсолютно совершен
ной христіанской религіи, гдѣ всѣ неопредѣленныя стремленія, 
всѣ неудовлетворенныя желанія, всѣ неудачныя исканія нашли 
свое исполненіе, удовлетвореніе и разрѣшеніе. Попустивъ на нѣ
которое время быть временамъ невѣдѣнія, предоставивъ людямъ 
возможность до извѣстной степени самостоятель&о блуждать въ 
области религіозной, премудрый Воспитатель рода человѣческаго 
этимъ отрицательнымъ или лучше сказать, окольнымъ, но един
ственно въ данномъ случаѣ возможнымъ путемъ могъ снова 
привести къ Себѣ уклонившееся отъ Него язычество, которое 
съ одной стороны удостовѣрившись по собственному опыту, что 
всѣ его исканія, блужданія, чаянія и стремленія безъ сверхъ
естественной помощи не могутъ получить'удовлетворенія и осу
ществленія, съ другой—сознавъ безсиліе своей относительно са
мостоятельной религіозной жизни, съ третьей—замѣтивъ, что 
лучшія и благороднѣйшія выраженія его религіозной жизни при
ближаютъ его къ Богу, такимъ путемъ и только такимъ путемъ 
могло мало-по-малу придти ко Христу и Его,церкви. Прекрасно 
говоритъ Прессансе въ своей „Исторіи первыхъ трехъ вѣковъ 
христіанства" о приготовленіи язычниковъ къ Христу. „До яв
ленія въ міръ Христа человѣчество раздѣлялось на двѣ категоріи- 
меньшинство, избранное и обособленное, состояло подъ непо
средственнымъ водительствомъ самаго Бога; это—іудейская те
ократія...; большинство людей было повидимому совершенно 
оставлено небомъ; но только повидимому... Было бы весьма оши
бочно думать, что внѣшнее положительное откровеніе представ
ляетъ единственный способъ воздѣйствія Бога на душу человѣка. 
Нѣтъ, былъ и другой способъ этого дѣйствія—невидимый, тѣмъ 
не менѣе плодотворный. Языческіе народы испытали его... При
готовленіе къ христіанству не состояло для этихъ народовъ, какъ
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для израильтянъ, въ цѣломъ, послѣдовательномъ родѣ внѣшнихъ 
откровеній; для нихъ избранъ былъ другой родъ воспитанія, 
воспитанія посредствомъ опыта, руководимаго и направляемаго 
во благо самимъ Богомъ, хотя нерѣдко злоупотребляемаго сво
бодою человѣка. Этимъ путемъ и они также пришли къ тому 
пламенному нетерпѣливому ожиданію Спасителя, которое было 
единственно возможнымъ и плодотворнымъ результатомъ вели
каго дѣла приготовленія людей къ христіанствуН ѣсколько 
выше характеризуя тотъ путь, которымъ шло язычество для 
возсоединенія съ Богомъ, упомянутый нами Французскій церков
ный историкъ говоритъ слѣдующее. „Все дѣло приготовленія и 
состояло въ развитіи желанія спасенія въ сердцѣ человѣка, 
желанія, которое есть не что иное, какъ желаніе примиренія и 
возсоединенія съ Богомъ. Но сердце человѣка не воскъ, который 
позволяетъ ивъ себя дѣлать все, что угодно. Человѣкъ одаренъ 
свободою, а эта послѣдняя предполагаетъ съ его стороны воз
можность идти вопреки Божественнымъ планамъ и такимъ обра
зомъ задерживать развитіе ихъ. Поэтому и великое дѣло приго
товленія человѣчества во спасенію проходитъ чрезъ цѣлый рядъ 
вѣковъ и тысящелѣтій не какъ прямая линія, но какъ линія, 
вынужденная на пути къ данной точкѣ описывать большей или 
меньшей величины параболы, смотря по величинѣ встрѣчаемыхъ 
ею препятствій. Глубокія нравственныя паденія человѣческихъ 
обществъ часто останавливаютъ или замедляютъ ходъ этого ве
ликаго дѣла; встрѣчаются въ жизни человѣчества періоды этого 
замедленія, которые обнимаютъ собою цѣлые вѣка. Тѣмъ не 
менѣе, постоянно останавливаемое и замедляемое въ своемъ те- 
ченіи оно никогда не прекращается совершенно, ибо это дѣло 
безконечной любви и неистощимаго милосердія" 5Й).

Теперь посмотримъ, въ какихъ Формахъ выражалось исканіе 
язычниками Бога и проявилось вообще богопочтеніе.

Этихъ Формъ выраженія идеи Бога и богопочтенія было такъ 
много у язычниковъ, что едва ли представляется возможнымъ 
въ краткомъ очеркѣ изобразить ихъ всѣ. Поэтому мы ограни
чимся только главнѣйшими, причемъ для правильнаго пониманія

зв) ѲезсЫсЪіе <1ег іігеі егзіеп ІаЬгЬипйегіе (Іег сЪгівШсЬеп КігсЬе ѵоп 
ЕсІтиінІ Ргеззепзё. Егзі. ТЬеіІ. з. 9 и др.
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дѣла мы должны всегда имѣть въ виду слѣдующія обстоятель
ства: а) первоначальное представленіе о Богѣ было монотеисти
ческое, а затѣмъ по мѣрѣ забвенія живаго, личнаго и духовнаго 
Бога и погруженія въ нравственное растлѣніе, люди въ рели
гіозномъ отношеніи ниспадали все ниже и ниже, до самыхъ 
грубыхъ Формъ политеизма; б) дойдя до самыхъ низшихъ рели
гій, уклонившееся отъ Бога язычество, подъ воздѣйствіемъ Бо
жественнаго Промысла, снова начало возставать изъ бездны 
своего религіознаго паденія и стремиться къ возсоединенію съ 
Богомъ въ болѣе чистомъ религіозномъ союзѣ: отсюда дѣлается 
понятнымъ прогрессъ въ естественныхъ религіяхъ, изъ которыхъ 
однакожъ ни одна, даже, принадлежавшая народу самому куль
турному въ древности—грекамъ, не могла подняться на высоту 
своего первоначальнаго состоянія; в) прослѣдить постепенный 
упадокъ религіозной жизни въ отпавшемъ отъ Бога человѣчествѣ 
не представляется въ настоящее время возможнымъ въ виду 
недостатка научныхъ данныхъ и отсутствія или утраты многихъ 
письменныхъ памятниковъ, содержавшихъ въ себѣ религіозныя 
представленія нѣкоторыхъ языческихъ народовъ (напр. вавило
нянъ, ассиріянъ, финикіянъ, китайцевъ и др.); г) наконецъ въ 
одной и той же языческой религіи можетъ быть нѣсколько сту
пеней въ религіозномъ представленіи: одна для высшаго класса 
,и жрецовъ, другая для низшихъ классовъ и вообще лицъ не
посвященныхъ въ высшія таинства религіи. Въ виду этихъ 
обстоятельствъ мы позволимъ себѣ изложить разныя Формы 
выраженія религіозной идеи и богопочпгенщ встрѣчающіяся въ 
языческихъ политеистическихъ религіяхъ, безъ строгаго хроно
логическаго порядка.

1. Разсуждая объ общемъ характерѣ языческихъ религій, нашъ 
извѣстный изслѣдователь „Религій древняго міра въ ихъ отно
шеніи къ христіанству“ говоритъ, что „язычество въ своемъ 
цѣломъ видѣ есть религія натурализма. Древній человѣкъ ищетъ 
Божества въ мірѣ природы и4 мірѣ конечномъ. Но въ области 
природы и конечнаго міра бытіе неодинаково и носитъ разно
образный характеръ. На этомъ основано и разнообразіе и по
литеистическихъ вѣрованій, ихъ различные Формы и виды ихъ 
сравнительное достоинство. Исчерпывая собою область явленій 
природы и вообще бытія конечнаго, язычество принимало раз-
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личныя Формы, мѣняло ихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ проходило раз
личные Фазисы религіознаго сознанія, представляло собою раз-і 
личныя ступени въ развитіи религіознаго сознанія... Все разно
образіе языческихъ вѣрованій, все содержаніе древняго рели
гіознаго натурализма можетъ быть раздѣлено на два отдѣла или 
подведено подъ два главные вида. Все оно сводится или къ 
обожанію природы міра внѣшняго или къ обожанію самаго че
ловѣка. Говоря школьнымъ языкомъ, язычество есть натурализмъ 
или а) объективный—обращенный на міръ внѣшній или б) субъ
ективный, направленный на внутреннее, психическое состояніе 
самаго человѣка* 37).

Пользуясь этимъ раздѣленіемъ язычества на два главныхъ 
отдѣла, мы и сдѣлаемъ краткій обзоръ главнѣйшихъ видовъ его 
въ отношеніи къ религіозной идеѣ.

Болѣе выдающіеся виды объективнаго и субъективнаго нату
рализма суть слѣдующіе: Фетишизмъ, зоотеизмъ, сабеизмъ, ани
мизмъ, дуализмъ, пантеизмъ и антропотеизмъ.

Фетишизмъ (слово Фетишъ происходитъ отъ португальскаго 
і'еМбво или Геіісо, соотвѣтствующаго латинскому Гасілсиз и озна
чаетъ тоже, что магическая чудодѣйственная сила, а также идолъ 
и всякій другой предметъ, сдѣланный руками человѣка, которому 
воздается божеское почтеніе) представляетъ собою самый низ
шій религіозный культъ, который состоитъ въ суевѣрномъ по
читаніи совершенно ничтожныхъ предметовъ, какъ-то: пня, чур
бана, камня, кости, раковины, а также изображеній того или 
другаго бога, сдѣланныхъ на подобіе человѣка. Вотъ какъ опи
сываетъ нашъ сибирскій самоѣдъ Кастрену созиданіе Фетиша. 
„Когда шаманъ замѣчаетъ, что у меня нѣтъ домашняго бога, 
онъ приходитъ ко мнѣ, беретъ у меня кусокъ кожи горностая и 
уходитъ къ себѣ. Затѣмъ приноситъ ко мнѣ эту кожу, выдѣлан
ную въ подобіе человѣка и одѣтую въ платье, похожее на то, 
какое мы носимъ. Сшитую такимъ образомъ и одѣтую Фигуру 
я кладу въ карзину и помѣщаю въ кладовой дома. Прибѣгая къ 
помощи Фетиша, отправляюсь напр. на охоту или на рыбную

37) Религіи древняго міра, еп. ХрисанФа, т. I, 14—15.
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ловлю, я  приношу ему жертву, кладу предъ нимъ или вуски кожи 
или раковины , запасенны я прежде съ этою цѣлію а 88).

К акъ  ни низовъ этотъ религіозный культъ, однако и онъ имѣ
етъ нѣсколько ступеней развитія. Самая низш ая Форма его та, 
на которой человѣкъ считаетъ Фетишами вещи совершенно про
извольныя я случайныя, въ родѣ поименованныхъ выше; слѣ
дующую, болѣе высшую ступень этого культа представляетъ 
идолопоклонство, когда человѣкъ искусственно создаетъ тѣ или 
другія изображенія боговъ и считаетъ ихъ носителями тѣхъ 
или другихъ таинственныхъ силъ природы; здѣсь уже вы сту
паетъ символизація обоготворяемыхъ предметовъ, которые яв
ляются только чувственными знаками невидимыхъ таинственныхъ 
силъ; наконецъ на самой высш ей ступени развитія  религіознаго 
сознанія Фетишистъ подозрѣваетъ присутствіе Бож ества въ явле
н іяхъ  и силахъ природы безъ всякаго ихъ чувственнаго изобра- 
н ія  —въ водѣ, огнѣ, громѣ, молніи, растен іяхъ , въ  животныхъ и 
даже свѣтилахъ небесныхъ. Но здѣсь Фетишизмъ уже сливается 
съ такъ-называемымъ зоотеизмомъ и сабеизмомъ. Спраш ивается: 
какъ могла явиться такая низкая Форма богопочтенія, какъ Ф е

тишизмъ? М атеріалисты, смотрящ іе на первобытное состояніе 
человѣка, какъ на состояніе животной дикости и младенческаго 
невѣжества, считаю тъ Фетишизмъ первою Формою религіозной 
жизни человѣка. Но безпристрастны я изслѣдованія многихъ но
вѣйш ихъ изслѣдователей отнюдь не позволяютъ согласиться съ 
этимъ. Это потому, что признаніе Фетишизма первоначальною 
религіею  противорѣчитъ несомнѣннымъ Фактамъ показываю щ имъ, 
что первоначальною  Формою религіи былъ чистый монотеизмъ, 
признаніе единаго, верховнаго, живаго и личнаго премірнаго 
Бога, о чемъ мы уже выше сказали; далѣе, такой взглядъ на 
Фетишизмъ противорѣчитъ психологіи, ибо непонятно, какъ могъ 
человѣкъ начать обоготворять предметы самые простые и обык
новенные, которые не внушали ни страха, ни благоговѣнія и не 
оставляли послѣ себя никакого впечатлѣнія загадочности и та 
инственности; далѣе онъ опровергается исторіею религій древ
няго міра, которая показы ваетъ, что чѣмъ дальше восходить въ

зв) Савігеп, КеізепЬегісЬіе. См. въ Огі^іп. аші сіеѵеіортепі оі* Кеіі&іопа. 
Сн. Религіи древняго міра, еп. Хрнсанѳа, т. I, стр. 19.
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глубь временъ, тѣмъ больше можно находить слѣдовъ чистаго 
монотеизма и во всякомъ случчѣ болѣе духовнаго представленія 
и Богѣ и совсѣмъ незамѣтно слѣдовъ Фетишизма.

Итакъ Фетишизмъ не былъ первоначальною религіею, а са
мимъ послѣднимъ и глубокимъ искаженіемъ религіозныхъ пред
ставленій.

Причины, повліявшія на его образованіе, были слѣдующія: 
нравственное огрубѣніе или, по выраженію ап. Павла, омраче
ніе несмыслелнаго сердца (Рим. 1, 21), стоявшій въ связи съ 
симъ умственный упадокъ, въ силу котораго называвшіе себя 
мудрыми, обезумѣли (Рим. 1, 22) и при своемъ желаніи позна
вать Бога, смѣшали Его съ тварями, которыхъ стали обоготво
рять,—наконецъ тотъ суевѣрный страхъ, который внушали со
бою нѣкоторые изъ Фетишей, какъ напр. обломки камней, из
вѣстныхъ подъ названіемъ аэролитовъ, спадшихъ съ неба или 
фультритовъ, которые представляютъ собою не что иное, какъ 
отвердѣвшій сплавъ извѣстныхъ веществъ, происшедшій отъ 
молніи, ударившей въ землю и которые невѣжественными дика
рями могли считаться громовою стрѣлою, въ которой живетъ 
небесная сила, бакъ бы низко ни стоялъ дикарь-фетишистъ въ 
нравственномъ и религіозномъ отношеніи, все же его грубый 
религіозный культъ не можетъ удовлетворить. И мы видимъ, 
что Фетишизмъ въ чистомъ видѣ почти нигдѣ не встрѣчается 
какъ религіозный культъ, всегда къ нему присоединяются какіе- 
либо другіе элементы: то вѣра въ духовъ, обитающихъ въ из
вѣстныхъ предметахъ, то даже представленіе о верховномъ духѣ, 
творцѣ неба, земли и всѣхъ Фетишей, то элементы изъ другихъ 
религіозныхъ культовъ. Статистика показываетъ, что Фетишизмъ 
есть преобладающая религіозная Форма племенъ, стоящихъ на 
самой низкой ступени культурной жизни, преимущественно афри
канскихъ, азіатскихъ, американскихъ и австралійскихъ дикарей. 
Успѣхи христіанскихъ миссіонеровъ среди этихъ племенъ пока
зываютъ, что эти язычники въ настоящее время уже созрѣли 
для вступленія въ христіанскую церковь.

Слѣдующая болѣе высшая Форма объективнаго натурализма 
есть зоотеизмъ—обоготвореніе животныхъ.

Она имѣетъ двѣ степени: низшую, на которой животныхъ по
читаютъ за божества, и высшую, гдѣ животныхъ почитаютъ не 
за самыя божества, а только за органы божественной жизни.
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Зоотеизмъ по преимуществу былъ развитъ въ Египтѣ. Здѣсь 
особенно въ низшемъ классѣ народа многихъ животныхъ счи
тали за олицетвореніе боговъ. Весь Египетъ чтилъ корову, птицу 
ибиса и кошку; въ однихъ мѣстахъ покланялись крокодилу, въ 
другихъ-^собакѣ, рыбѣ и т. п. животнымъ. Въ Мемфисѣ аписъ- 
быкъ, надѣленный особымъ признакомъ, обоготворялся какъ 
главный богъ этого города й въ послѣдствіи культъ его распро
странился по всему Египту. Птоломеи возвели его на степень 
государственнаго божества подъ именемъ Сераписа. Даже въ 
болѣе возвышенныхъ и чистыхъ представленіяхъ египтянъ о 
верховномъ божествѣ къ нему примѣшиваются зооморфическія 
черты. Вотъ напр. отрывокъ изъ самаго знаменитаго гимна, на
писаннаго во время 19 египетской династіи въ честь египет
скаго бога Аммона-Ра:

„Единственнный между богами,
Прекрасный быкъ въ сонмѣ боговъ,
Князь всѣхъ боговъ.
Владыка правды, отецъ боговъ,
Творецъ людей, создатель животныхъ, %
Владыка жизней, творецъ плодоносныхъ деревъ,
Создатель травъ, кормилецъ скота,
Божество, рожденное отъ Пта, чудный, возлюбленный юноша,

чтимый богами,
Творецъ верхняго и подземнаго міра, свѣтъ земли,
Мирно плывущій по небу...
Хвала тебѣ, Ра, богъ правды... за).

Даже въ такой странѣ, какъ Индія, гдѣ развились самыя воз
вышенныя религіозныя созерцанія восточнаго міра, какъ бра- 
минство и буддизмъ, зоотеизмъ # занимаетъ одно изъ видныхъ 
мѣстъ въ священной литературѣ болѣе поздней эпохи.

Вотъ весьма характерный гимнъ въ честь лягушекъ:
„Словно брахманы, соблюдающіе обѣты, цѣлый годъ лежали 

лягушки, и вотъ, возбужденные дождемъ, они заголосили. Когда 
небесныя воды коснулись лягушекъ, возлежавшихъ подобно пу
зырю сухому въ прудѣ, поднялось ихъ кваканье, словно «мы
чанье коровъ съ телками. Омоченныя при наступившемъ дождѣ, 
онѣ жаждущія и алчущія, словно сынъ къ отцу, другъ къ другу

за) Всеобш. ист. лит., тпд. подъ редакп. Корпіа, т. 1, ч. 1, стр. 209.
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голосили: акх-халъ! Ликуя подъ ливнемъ, другъ друга хвалили. 
Окрашенная лягушка подпрыгивала и кваканье рыжей смѣши
валось еъ кваканьемъ зеленой. Какъ ученикъ за учителемъ, 
другъ за другомъ онѣ повторяли и при бойкомъ кваканьи подъ 
водою каждый членъ лягушки полнѣлъ... Та, что какъ корова 
мычитъ, или блеститъ подобно козѣ, рыжая или зеленая, ля
гушки, даруйте намъ богатство, подайте намъ коровъ сотню, 
продлите жизнь“ *°).

Подлинно, язычники, называя себя мудрыми, обезумѣли и 
славу нетлѣннаго Бога измѣнили въ образъ, подобный тлѣнному 
человѣку и птицамъ и четвероногимъ и пресмыкающимся (Рим. 
1, 22—23). Трудно объяснить такое религіозное заблужденіе, 
подъ вліяніемъ котораго возникъ такой отвратительный рели
гіозный культъ, какъ зоотеизмъ.

Много гипотезъ построено учеными для объясненія возникно
венія этой странной Формы политеизма, но ни одна изъ нихъ 
не можетъ быть принята за вполнѣ удовлетворительную.

Намъ кажется, что причинами или по крайней мѣрѣ услові
ями, благопріятствовавшими возникновенію ея, должны быть 
приняты слѣдующія обстоятельства: указанныя въ Св. Писаніи 
помраченіе ума, сердца и нравственное растлѣніе язычниковъ, 
вліяніе первобытныхъ сказаній о змѣѣ искусителѣ, вѣра въ 
переселеніе душъ и странствованіе ихъ въ тѣлахъ разныхъ жи
вотныхъ, кромѣ того полезныя свойства животныхъ, напр. быка, 
слона, кошевъ, ибиса и т. п. животныхъ, а также и вредъ при
чиняемый нѣкоторыми изъ нихъ человѣку, какъ напр. разными 
породами змѣй, далѣе нѣкоторыя удивительныя проявленія инстин
ктовъ животныхъ, затѣмъ стремленіе дикаго человѣка во всемъ 
непонятномъ видѣть что-то таинственное,—все это и т. п. могло 
постепенно расположить человѣка, при неугасающей жаждѣ иска
нія истиннаго Бога, создать такой культъ, какъ зоотеизмъ. Даль
нѣйшая значительно высшая Форма политеизма выразилась въ 
языческомъ мірѣ на пути исканія истиннаго Бога въ сабеизмѣ.

Слово сабеизмъ происходитъ отъ еврейскаго 8аЪа (звѣздна и 
сила) и означаетъ религіозное поклоненіе звѣздамъ.

4С>

Гш<].. стр. 127.
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По изслѣдованію ученыхъ сабеизмъ (или обожаніе неба) былъ 
древнѣйшимъ видомъ язычества и можетъ быть даже первона
чальнымъ его видомъ. „Къ подобному выводу, говорить одинъ 
апологетъ, пришелъ въ новѣйшее время извѣстный ученый из
слѣдователь миѳологій сѣверо-азіатскихъ народовъ—Кастреяъ, 
на основаніи того Факта, что во всѣхъ языкахъ означенныхъ 
народовъ Богъ и небо обозначается однимъ и тѣмъ же словомъ 
(таковы: китайское слово Тіеп, монгольское Теп^гі, древне-гунн
ское Тап^іі). Къ тому же заключенію приводитъ также и тотъ 
Фактъ, что въ большей части древнихъ религій между боже
ствами природы встрѣчается небо, которое при томъ возвышается 
надъ всѣми этими божествами въ качествѣ ихъ верховнаго родо
начальника и въ которому во многихъ древнихъ миѳологіяхъ 
прилагается названіе отца-неба. Таковы: древне-арійское наз
ваніе верховнаго божества Буаиарііаг (небесный отецъ), грече
ское Іьін; тштг)р, римское «Гп-рііег п проч. Подобныя названія 
указываютъ на первоначальное почитаніе божества подъ видомъ 
неба вообще, а не тѣхъ или другихъ отдѣльныхъ небесныхъ 
явленій. Въ этомъ своемъ видѣ обожаніе неба не представляло 
еще рѣзкихъ характеристическихъ признаковъ политеизма"... 41). 
Но въ скоромъ времени культъ неба развился и получилъ са
мыя отвратительныя Формы. Такъ солнце, какъ мужское начало 
было обоготворяемо въ Вавилонѣ подъ именемъ Бела-Меродоха; 
какъ жгучее и разрушительное начало огня, оно въ Финикіи и 
среди народовъ Палестины до занятія ея евреями было обого
творяемо подъ образомъ Ваала-Молоха, которому приносили въ 
жертву дѣтей, бросая ихъ въ раскаленныя статуи этого бога, 
въ честь его подвергались также самобичеванію и самоосколле- 
иію. Луну, какъ женское начало относительно солнца, обожали 
подъ именемъ то Милиты или Билиты, то Астарты, въ честь 
которой въ Вавилонѣ былъ построенъ великолѣпный храмъ, гдѣ 
гнусное обыкновеніе принуждало каждую туземную женщину при
носить въ немъ жертву свою стыдливость, отдаваясь разъ въ 
жизни иностранцу 4г). Книга пр. Варуха яркими красками рису
етъ постыдное идолослуженіе вавилонянъ. Нѣтъ надобности ука-

и) Христ. апологетика, Рождественскаго, т. 1, стр. 283.
*•) Си. Руководство къ исторіи востока, Ленормана, стр. 426.
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зывать здѣсь, что сабеисты боготворили и другія планеты подъ 
именемъ Венеры, Сатурна, Меркурія и т. д., устанавливая въ 
честь ихъ соотвѣтственно ихъ природѣ болѣе или менѣе без
нравственные культы.

Вмѣстѣ съ этимъ шло дальнѣйшее искаженіе этой Формы бо
гопочтенія. Прежде сабеисты смотрѣли на небо, солнце, луну и 
другія небесныя тѣла, какъ на жилища духовъ, которые могутъ 
быть посредниками ихъ молитвы верховному духу Богу, Творцу 
неба и земли, но съ теченіемъ времени поклонники звѣзднаго 
культа стали прямо смотрѣть на небо и небесныя тѣла какъ на 
самыя божества и дѣлать изображенія ихъ или идолы, которымъ 
поклонялись какъ самимъ богамъ.

Относительно происхожденія звѣзднаго культа можно сказать 
то, что красота и величіе усѣяннаго звѣздами неба, пробуждав
шія въ сердцѣ человѣка чувства восторга, благоговѣнія, удив
ленія и смиренія—родственныя до извѣстной степени чувству 
религіозному, чудное движеніе планетнаго міра, наблюденіе надъ 
которымъ наводило мысль людей на представленіе о томъ, что 
всѣ планеты суть живыя существа, благотворныя вліянія солнца, 
луны и всего вообще неба, посылавшаго людямъ теплоту и 
влагу — два главныхъ условія, необходимыя для животной и 
растительной жизни на землѣ,—наконецъ величественныя атмо
сферныя явленія въ родѣ грозы съ громомъ и молніею, были 
по нашему мнѣнію причинами возникновенія и дальнѣйшаго раз
витія звѣздопоклонничеснаго культа. Человѣкъ, утративъ понятіе 
объ истинномъ Богѣ, прельстился небомъ, возблагоговѣлъ предъ 
нимъ, поклонился ему и сталъ его боготворить (Второз. IV, 19; 
Іов. XXXI, 26—29; Премудр. Сол. XIII, 2).

Обоготворивъ почти всю природу, человѣкъ этимъ не удовле
творился и въ свой религіозный культъ внесъ еще почитаніе 
душъ умершихъ людей и въ особенности своихъ предковъ. Яви
лась новая Форма богопочтенія—анимизмъ.

Анимизмъ, какъ Форма религіозныхъ представленій, нигдѣ не 
является въ качествѣ единственнаго и самостоятельнаго кулын, 
но всегда встрѣчается въ связи съ другими вѣрованіями и куль
тами. Эта Форма выраженія религіозной жизни встрѣчается по
чти во всѣхъ религіяхъ, но особенно развита среди монголь
скихъ племенъ, между которыми китайцы должны занять первое

40*
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мѣсто бъ этомъ отношеніи. Это почитаніе духовъ предковъ такъ 
укоренилось въ Китаѣ, что даже почти въ каждомъ городѣ мо
жно встрѣтить родъ храма не только въ честь религіозныхъ ре
форматоровъ Будды, КонФуція и др., но и умершихъ предковъ 
болѣе извѣстныхъ китайскихъ семействъ. Въ связи съ этимъ 
почитаніемъ предковъ и подъ вліяніемъ его въ китайской жизни 
встрѣчается прекрасное обыкновеніе оказывать глубокое ува
женіе не только родителямъ, но и старикамъ вообще.

Въ Египтѣ, гдѣ вѣра въ безсмертіе была особенно развита и гдѣ 
гораздо болѣе цѣнили посмертную, нежели настоящую судьбу 
человѣка, гдѣ домы живыхъ называли только гостинницами, въ 
которыхъ останавливаются лишь на короткое время, а на гробы 
покойниковъ»какъ на истинныя и вѣчныя жилища, почитаніе 
душъ умершихъ также было развито въ весьма значительной 
степени. По свидѣтельству надгробныхъ надписей въ великолѣп
ныхъ склепахъ египтянъ „дѣти и слуги умершаго приносили 
туда, говоритъ одинъ знатокъ египетской исторіи, многочислен
ныя жертвы усопшему, охраняемому богомъ Анубисомъ, даже 
отожествляемому съ этимъ божествомъ. Изображенный съ голо
вой шакала, потому что шакалы стадами бродятъ вокругъ клад
бищъ въ пустынѣ и считаются охранителями послѣднихъ, этотъ 
богъ зовется Анубисомъ въ божественномъ жилищѣ мертвыхъ, 
владыкою погребенія, царемъ подземнаго міра. Другіе боги также 
охраняютъ покойника, отъ его имени приносятся имъ жертвы и 
они даютъ ему хлѣбъ, питье, быковъ и гусей, одежду, все до
брое и чистое, посылаютъ благополучное успокоеніе на западѣ, 
глотокъ чистой нильской воды и дуновеніе сладкаго сѣвернаго 
вѣтраа *5).

Съ теченіемъ времени религіозное сознаніе человѣка, управ
ляемое пробудившимся и значительно окрѣпшимъ мышленіемъ, 
стало различать явленія внѣшняго и внутренняго, Физическаго 
и духовнаго міра и одни изъ нихъ признало безусловно добрыми, 
другія—безусловно злыми, первыя были поставлены въ связь 
съ свѣтомъ, вторыя съ тьмою, словомъ, была признана проти
воположность добраго и злато начала вмѣстѣ съ виновниками

< ) См. Всеобщую истор. литер., Корша, 
Мейера.

1, ч. 1. стр. 198, статыо д-ра
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ихъ—богами добра и зла. Такъ произошла дуалистическая ре* 
лигія.

Дуализмъ, какъ Форма религіозныхъ представленій, находитъ 
свое полнѣйшее выраженіе въ религіи древнихъ персовъ. Вся 
персидская религія проникнута дуалистическимъ характеромъ. 
Ормуздъ (собственно по-персидски Агуромазда) является пред
ставителемъ добра, источникомъ всякаго блаженства и свѣта; Ари* 
манъ (по-персидски Анграмайніусъ) есть олицетвореніе зла и 
мрака, источникъ разоренія и безпорядка. Между ними происхо
дитъ постоянная борьба, въ которой принимаютъ самое дѣятель
ное участіе какъ добрые духи (Амшаспанды), такъ и злые (Дивы). 
И человѣкъ не долженъ оставаться безучастнымъ зрителемъ этой 
борьбы, его высшая религіозно-нравственная обязанность и со
стоитъ въ томъ, чтобы помогать Ормузду въ его борьбѣ съ 
Арйманомъ, т.-е. истреблять все, что носитъ на себѣ печать про
исхожденія отъ Аримана. Поле его дѣятельности широко: самый 
міръ и даже человѣкъ нечужды вліянія злаго начала и поэтому 
въ себѣ самомъ и во внѣшней природѣ человѣкъ долженъ на- 
ходит^ь предметы и поводы для борьбы съ царствомъ тьмы и 
зла. Въ своей дѣятельности человѣкъ долженъ укрѣпляться на
деждою, что въ концѣ концовъ, хотя и послѣ долгой борьбы, 
злое царство Аримана будетъ окончательно побѣждено и надъ 
всѣмъ міромъ восторжествуетъ царство свѣта и добра, царство 
Ормузда. Даже самъ Ариманъ, пораженный до безсилія и сбро
шенный въ огненную металлическую рѣку, послѣ воскресенія 
мертвыхъ, выйдетъ оттуда по истеченіи вѣковъ добрымъ и 
святымъ.

Впрочемъ должно замѣтить, что въ древнѣйшихъ религіозныхъ 
памятникахъ персовъ говорится, что сначала не было ни Ормузда, 
ни Аримана, а существовало одно существо безначальное, не- 
изслѣдимое, первооснова всѣхъ вещей Церуана-анарана, которое 
сотворило всю вселенную и множество высшаго и низшаго по
рядка духовъ, во главѣ которыхъ былъ Ормуздъ и Ариманъ, 
первоначально духъ свѣтлый и добрый, но впослѣдствіи отпав
шій отъ первоисточника своего бытія и сдѣлавшійся злымъ.

Но религіозное блужданіе человѣка и этимъ не кончилось. 
Обоготворивъ камни, деревья, лѣса, растенія, животныхъ, пла- 
иетныіі міръ и духовъ, найдя во вселенной два начала—доброе
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и злое, царство свѣта п царство тьмы, человѣкъ все еще чув
ствовалъ неудовлетвореннымъ свой религіозный инстинктъ. По
этому объединивъ всѣ разрозненныя божества, онъ сталъ обо
готворять все: всю природу и весь видимый міръ. Такъ про
изошелъ пантеизмъ. „Доселѣ, говоритъ одинъ изслѣдователь 
исторіи религій, природа является какъ носительница таинствен
ныхъ силъ; но эти силы представлялись разъединенными, рас
члененными, привязанными къ отдѣльнымъ, единичнымъ явле
ніямъ. Это обожаніе природы подъ Формой отдѣльныхъ явленій 
и отдѣльныхъ силъ достигаетъ высшаго развитія, когда всѣ 
отдѣльныя силы природы объединяются подъ Формою единой 
общей силы или сущности, всюду разлитой, все проникающей 
собою, когда божество дѣлается міровою душею, все оживляю
щею собою и все подчиняющею себѣ. Силы и явленія природы 
при этомъ идеализируются болѣе или менѣе и само божество 
носитъ болѣе или менѣе отвлеченный идеальный характеръ. 
Міровая душа представляется или подъ Формою простѣйшей, не
уловимой матеріальной сущности или подъ Формою чисто отвле
ченнаго понятія о жизни и сидахъ природы. До такого воззрѣнія 
доходятъ языческія религіи уже въ позднѣйшую эпоху своей 
исторіи, вмѣстѣ съ развитіемъ философіи44 4%).

Исторія языческихъ религій представляетъ двѣ главныхъ Формы 
пантеистическаго міровоззрѣнія: реальный пантеизмъ, который 
въ особенности получилъ развитіе въ Египетской религіи, и 
идеальный, отвлеченный—въ браминствѣ и буддизмѣ. По египет
скому міровоззрѣнію вся вселенная представлялась состоящею 
изъ божественной сущности и одушевленнымъ цѣлымъ, которое 
исходя изъ единства первосущества, раздѣляется на безконечное 
множество отдѣльныхъ божествъ. Вселенная съ земнымъ шаромъ 
въ ея средоточіи существуетъ какъ бы въ лонѣ первосущества 
и находится подъ постояннымъ и непосредственнымъ его влія
ніемъ. Но въ то же время въ египетскихъ гимнахъ встрѣчается 
проблескъ и той идеп, что божество находится и въ мірѣ и внѣ 
міра, что весь міэъ сдѣлался божествомъ и въ то же время оно 
существуетъ какъ бы внѣ міра, который оно создало со всѣми 
находящимися въ немъ тварямп. Это очевидно остатокъ перво-

44; Религіи дрегняго міра, еп. ХрпсанФа, т. I, стр. 23.
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битнаго монотеистическаго воззрѣнія на Бога. Для характери
стики ѳтого египетскаго пантеизма приведемъ здѣсь одинъ древ
ній гимнъ, обращенный къ верховному богу Рамзесомъ III за 
1200 лѣтъ до нашей эры. „Хвала тебѣ могучій, древній Таму, 
отецъ боговъ, царь изначала, строитель людей и создатель бо
говъ, возникшій въ началѣ творенія, какъ первичная сущность, 
отъ которой произошло все остальное. Онъ сдѣлалъ небо, соз
далъ свое сердце и повѣсилъ его на подпоркахъ Шу (воздуха); 
онъ положилъ основаніе землѣ, воздвигнувъ самаго себя и окру
живъ ее Нуномъ (океаномъ) и великимъ (средиземнымъ) моремъ; 
онъ сотворилъ подземный міръ, куда тѣла переходятъ на покой, 
и повелѣлъ Ра (богу солнца) нисходить туда, заботиться объ 
ихъ благополучіи, ему живущему и блаженствующему тамъ вѣчно 
властелину. Царь жизни, открывающій гортани и вливающій 
дыханіе въ ноздри, все живетъ тѣмъ, что исходитъ изъ устъ его. 
Въ образѣ Нуна (небесный океанъ) онъ посылаетъ миръ всѣмъ 
богамъ. Князь' вѣчности вселяющій духъ жизни въ людей, воз- 
водящій царя на тронъ, какъ царь округовъ* 43)..,

Относительно индѣйскаго пантеистическаго міросозерцанія мы 
замѣтимъ только слѣдующее. Вселенная по этому воззрѣнію есть 
порожденіе или точнѣе сказать истеченіе божества; это истече
ніе представляется овеществленіемъ безначествѳнной божествен
ной сущности, которая по природѣ своей чужда всякой конкрет
ной дѣйствительности и есть отвлеченное безразличное единство. 
Жизнь со всѣмъ ея разнообразіемъ должно считать майя—чѣмъ- 
то призрачнымъ, кажущимся обманомъ; цѣль существованія все
ленной и человѣка, который есть микрокозмъ, вмѣщающій въ 
себѣ всѣ Формы бытія, должна состоять въ обратномъ возвра
щеніи въ жизнь божества. Человѣкъ долженъ отрѣшиться отъ 
своей лпчной жизни, быть равнодушнымъ къ ней и стремиться 
только къ одному—погрузиться въ нирвану, гдѣ царствуетъ вѣч
ное безмолвіе и абсолютный покой. Ботъ молитва буддиста о 
скорѣйшемъ переходѣ въ нирвану. „Привѣтъ тебѣ, о тишина 
предвѣчная и безмолвная! Изъ твоихъ нѣдръ вырываются въ 
дикомъ стремленіи къ жизни существа для того, чтобы послѣ 
долгаго блужданія со смиреніемъ и раскаяніемъ навсегда успо-

4Ь) Всеобщ. ист. лит., ивд. подъ ряд. Корша, т. I, ч. 1, стр. 199.
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коиться на твоей вѣрной материнской груди. Привѣтъ тебѣ/ 
глубочайшій родникъ забвенія, благословенная колыбель невоз
мутимаго покоя! Какъ стремлюсь я къ тебѣ всѣмъ сердцемъ! 
О, возьми отъ меня эту напрасную муку жизни, избавь меня 
отъ ежедневной печали раскрывать глаза на свѣтъ, который мнѣ 
такъ ненавистенъ, возьми отъ меня земной остатокъ, который 
тяготѣетъ на мнѣ! О, уничтожь, уничтожь его поскорѣе! Я вижу 
божественный ликъ доброй, кроткой, возлюбленной матери—ночи; 
онъ улыбаясь сулитъ мнѣ повой и блаженство, я слышу твой 
голосъ, онъ шепчетъ: „подожди еще немного и ты найдешь 
вѣчный покой въ моихъ вѣрныхъ объятіяхъ44 *8). Вотъ послѣд
нее слово естественныхъ религій Востока,—взглядъ на жизнь 
какъ на зло, полное равнодушіе ко всему, блиэко граничащее 
съ отчаяніемъ, и сильное стремленіе къ небытію, вотъ резуль
татъ удаленія человѣка отъ Бога и жизни безъ Бога. Не есть 
ли поэтому христіанство, примиряющее человѣка съ Богомъ 
объясняющее ему происхожденіе Физическаго и Нравственнаго, 
зла въ мірѣ, указывающее ему нравственный идеалъ жизни и 
дѣятельности и обѣщающее ему вѣчное блаженное существова
ніе съ сознаніемъ личнаго самостоятельнаго бытія; единственно 
спасительная религія, внесшая въ міръ вѣру, надежду и любовь, 
духъ и жизнь, счастіе и блаженство? Поэтому человѣчество, уда* 
лившееся отъ Бога и изстрадавшееся въ исканіи Его, единаго 
истиннаго Виновника его бытія, жизни и блаженства, должно 
было съ радостію принять христіанство, къ которому оно под
готовилось собственнымъ и нужно сказать горькимъ и тяжелымъ 
опытомъ жизни полной мучительныхъ сомнѣній, неудовлетворен
ныхъ стремленій и безотраднаго отчаянія. Здѣсь кстати сказать, 
что и въ настоящій вѣкъ сомнѣнія, маловѣрія и даже просто 
невѣрія въ истинность христіанской религіи, тамъ, гдѣ послѣд
нее особенно сильно развивается, возникаетъ по неизбѣжнымъ 
законамъ развитія человѣческаго сознанія и мысли религія или 
правильнѣе сказать философія отчаянія, приходящая къ тому 
выводу, что небытіе лучше бытія, т.-е. превозносящая буддій
скую нирвану. Такова философія безсознательнаго Гартмана, ко
торый въ недавно изданномъ сочиненіи: „Религіозное сознаніе

См. этотъ гимнъ въ апологетикѣ Рождественскаго, т. II, стр. 60.
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человѣчества14 превозноситъ буддизмъ, главная сила котораго, 
но мнѣнію Гартмана, заключается въ истинѣ пессимизма, лежа* 
щаго въ основѣ религіозной доктрины. Между тѣмъ всякій не
ослѣпленный и неподавленный пессимизмомъ скажетъ, что въ 
этомъ-то именно и заключается коренная ложь буддизма.

Теперь мы перейдемъ къ обзору послѣдней Формы религіоз
наго представленія о Божествѣ —къ антропоморфизму.

Но прежде мы должны сказать, что восточныя религіозныя 
представленія оказали евое вліяніе на Западъ— на греческій міръ, 
который въ силу этого можетъ быть разсматриваемъ какъ про- 
дуктъ религіозной жизни всего человѣческаго рода.

Что восточный міръ вліялъ въ религіозномъ отношеніи на 
западный— греческій, это несомнѣнно. Вопервыхъ, этнографиче
скія изслѣдованія ставятъ внѣ всякаго сомнѣнія общность про» 
исхожденія первыхъ обитателей Греціи съ аріями Ирана, Ев- 
Фрата и Ганга: филологія напр. показываетъ родство греческаго 
языка съ санскритскимъ особенно въ словахъ, употребитель
ныхъ въ земледѣльческой жизни. Такъ напр. овца у грековъ 
называется он;, у индійцевъ а>ѵЦ бывъ у грековъ — Ро0<̂ , у 
индійцевъ §аив, домъ по санскритски — (1ата8, по гречески —  
Ьоцо ,̂ дверь посанскритски—йѵага, по-гречески— Ѳбра, корабль 
по-санскритски—паи$ или ріаѵе, по-гречески—ѵаО$» и тгАоТоѵ 47)1 
Отсюда можно заключить, что обитатели Греціи и восточные 
арійцы, прежде чѣмъ разсѣяться по разнымъ странамъ земнаго 
шара, жили вмѣстѣ и достигли уже значительной степени циви
лизаціи, какъ можно догадываться на основаніи вышеприведен
ныхъ терминовъ. Вовторыхъ, изслѣдованія въ области религіи 
также приводятъ къ мысли о вліяніи Востока на Западъ или въ 
данномъ случаѣ на грековъ. Такъ напр. можно прослѣдить нѣ
сколько миѳовъ, почти одинаковыхъ у грековъ и восточныхъ 
народовъ. Здѣсь довольно указать только на сказаніе, встрѣ
чающееся въ вавилонской миѳологіи о сошестгіи Истары въ адъ; 
которое совершенно напоминаетъ собою греческій миѳъ о Де- 
метрѣ и ПерсеФОнѣ 48).

4Г) Маигу. НісЫоігс сіе Іа Стесе, і .  I, р. 66.
'•8)См. изложеніе этого миѳа во Всеобщ. ист. лит., іізд. подъ ред. Корша, т. 

I, ч. 1, стр. 251.
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Въ третьихъ, колонизація береговъ Азіи греками также давала 
имъ возможность ознакомиться съ восточною миѳологіею, нра
вами и обычаями восточныхъ жителей. „Вліяніе азіатскихъ іоній
цевъ на Аттику есть Фактъ исторически доказанный* 4в), гово
ритъ Кортъ, сдѣлавшій значительное число указаній этого влія
нія. Послѣ этого мы сдѣлаемъ краткую характеристику греко- 
римскаго антропоморфизма.

По своему обыкновенію вѣрно и мѣтко характеризуетъ греко- 
римскій антропоморфизмъ авторъ „Религіи древняго міра*. „Міръ 
греко-римскій, говоритъ онъ, представляетъ намъ въ своей ре
лигіи обращеніе отъ внѣшняго міра природы къ внутреннему 
міру самаго человѣка, обожаніе не Физическихъ силъ дѣйствую
щихъ въ природѣ, а силъ собственно человѣческихъ, психическихъ 
внутреннихъ свойствъ и проявленій. Это такъ-называемый ан
тропоморфизмъ, въ которомъ божествомъ становится сущность 
самаго человѣка, его собственное сознаніе, его разумъ. Здѣсь 
божество представляется однороднымъ съ сущностью человѣка 
и въ этомъ состоитъ характерность этого греческаго антропо
морфизма. И боги другихъ народовъ язычества имѣли Фигуру 
человѣка, олицетворялись подъ образомъ человѣка, но какъ за
мѣтилъ еще Городотъ, боги другихъ народовъ были только аѵ- 
ѲршттоеіЬб€$, а боги грековъ аѵѲршттосристеіе̂ , т.-е. боги другихъ 
народовъ имѣли только видъ человѣка, а эти, по своей природѣ, 
были единосущны человѣку. Такимъ образомъ здѣсь божество 
достигало до степени личнаго разумнаго бытія, но бытія огра
ниченнаго, человѣческаго. Этимъ завершается язычество. За 
черту міра конечнаго оно не переступило и до идеи существа 
цремірнаго оно не дошло* 50). За всѣмъ тѣмъ антропоморфная 
греко-римская религія сдѣлала весьма большой шагъ иа пути 
развитія религіознаго сознанія. По восточному міровоззрѣнію 
общее и объективное—природа и Богъ преобладаютъ надъ субъ
ективнымъ, надъ всѣмъ человѣчествомъ, которое еще какъ бы 
не выдѣляется изъ міроваго цѣлаго; въ Греціи же наоборотъ, 
личность человѣка была поставлена средоточіемъ всего міро
воззрѣнія и возвышена надъ природою и міромъ духовнымъ; по
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<9) ІЬіи. т. 1, ч. II, стр. 616.
і0) Религіи древняго міра. еп. ХрисанФа, т. I, стр. 25.
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индѣйскому пантеистическому міровоззрѣнію человѣкъ разсма
тривался какъ одно изъ преходящихъ явленій божественной 
первосубстанціи, въ лонѣ которой онъ и терялся, погружаясь въ 
безграничную и безкачественную нирвану, между тѣмъ какъ 
греческое религіозное сознаніе, дойдя до идеи богоподобія чело
вѣческой души, пришло къ той идеѣ, что и сами боги человѣко- 
подобны, имѣютъ ту же личность съ тѣми же качествами, добро
дѣтелями, способностями, пороками и недостатками, какъ и че
ловѣкъ. Бъ этомъ признаніи человѣкоподобія боговъ были вы
годная и невыгодная стороны. Первая состояла въ томъ, что 
побуждала человѣка раскрывать все богатство своей духовно- 
Физической природы, замѣчать, развивать и идеализировать всѣ 
качества своего духа для отнесенія ихъ въ высшей идеальной 
степени развитія къ своимъ антропоморфнымъ богамъ; въ ре
зультатѣ этой идеальной антропоморфизаціи боговъ явилась у 
грековъ религія красоты, въ которой найдена, сознана и вопло
щена гармонія духовнаго и Физическаго міра, у римлянъ—рели
гія цѣлесообразности, въ которой отразился и воплотился воин
ственный, практическій и утилитарный духъ римскаго народа 31). 
Весьма мѣтко говоритъ Куно-Фишеръ о греческой религіи гар
моніи и красоты. „Эта гармонія духовнаго и естественнаго есть 
прекрасная индивидуальность: индивидуальность потому, что
основою служитъ живое естественное тѣло, и прекрасная инди
видуальность, потому что это тѣло просвѣтляется и дѣлается 
храмомъ духа. Прекрасная индивидуальность есть начало грече
скаго міра: она управляетъ его вѣрою и нравами, религіею и 
государствомъ. Поэтому, когда греческую культуру называютъ 
классическимъ апогеемъ до-христіанскаго міра, то это вовсе не 
одинъ Филологическій тропъ, но самая истина дѣла. Эта культура 
занимаетъ средину между Востокомъ и римскимъ міромъ. Во
сточный міръ есть предуготовленіе греческаго, онъ представляетъ 
чоловѣка, какъ существо природы и въ постепенномъ развитіи 
стремится къ прекрасной индивидуальностиа 5-).

Ь1) См. прекрасную характеристику римской религіи цѣлесообразности у Но
вицкаго во П т. его соч. „Постепенное развитіе древнихъ философскихъ уче
ній въ связи съ развитіемъ яэыческихъ вѣрованій а, стр. 22—41.

”) Исторія новой философіи, Куно-Фишерв, т. I, стр. 54.
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Вторая, т.-е. невыгодная сторона греческаго антропоморфизма 
состояла въ томъ, что при ограниченности человѣческой при
роды, идеализація ея въ богахъ не могла продолжаться безко
нечно, но рано или поздно долженъ былъ наступить предѣлъ, 
дальше котораго не куда было идти, потому что нечего было 
больше идеализировать; достигши этого предѣльнаго пункта, грекъ 
при постоянномъ стремленіи къ идеѣ безконечнаго, всесовершен
наго существа, долженъ былъ почувствовать неудовлетвореніе 
своёй религіей и разочароваться въ ней; равнымъ образомъ и 
римлянинъ, истощивъ свои силы во всемірныхъ завоеваніяхъ, 
пріобрѣтеніяхъ и устроеніи своей частной, семейной и государ
ственной жизни, долженъ былъ рано или поздно остановиться 
въ развитіи своей религіи и скоро также разочароваться въ ней. 
И это разочарованіе тѣмъ скорѣе должно было наступить, что 
создавая своихъ боговъ, грекъ и римлянинъ переносили на нихъ 
не только свои хорошія качества, но и дурныя—свои пороки и 
страсти, которые въ моментъ ихъ отнесенія къ богамъ не всѣ
ми могли сознаваться какъ такіе, т.-е. какъ пороки и дурныя 
страсти.

Всѣ эти божества въ родѣ Зевса, Юпитера, Геры, Артемиды, 
Афротиды, Венеры, Аполлона, Марса, Бахуса, Амура, Посей
дона, Меркурія, Вулкана, Плутона, Діаны, нимфъ, сатиръ и дру
гихъ боговъ греко-римскаго пантеона, въ позднѣйшій періодъ 
развитія греко-римской миѳологіи представляли собою не что 
иное, какъ олицетвореніе человѣческихъ добродѣтелей и поро
ковъ. По мѣрѣ успѣховъ развитія Философскаго мышленія и ра
спространенія просвѣщенія, если не въ дѣломъ обществѣ, то по 
крайней мѣрѣ въ отдѣльныхъ членахъ его, долженъ былъ рано 
или поздно наступить упадокъ и полное разрушеніе греко-рим
ской религіи. И мы видимъ, что съ развитіемъ Философскаго мы
шленія и просвѣщенія, въ періодъ высшей культуры греко-рим
скаго міра за 3 вѣка до Р. Хр. у лучшихъ представителей гре
ческаго и римскаго народовъ религія замѣтно начинаетъ уже 
клониться къ упадку и въ скоромъ времени совершенно разру
шается.

Что же оставалось теперь дѣлать человѣку? Безъ религіи онъ 
не могъ жить и долженъ былъ поэтому найдти какой-либо выходъ 
изъ своегѳ безотраднаго положенія, пока придетъ къ нему по-
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тощъ свыше. И вотъ онъ начинаетъ приходить къ мысли,* чти 
есть невидимый Богъ, который есть истинный Творецъ неба и 
земли. Дѣйствительно, въ исторіи греческой жизни мы находимъ 
хотя немногіе, но несомнѣнные слѣды поклоненія невидимому 
Богу. Такъ предъ началомъ персидской войны во время моро
вой язвы, аѳиняне заставляли бѣгать стадо барановъ, и на каж
домъ мѣстѣ, гдѣ останавливалось какое-либо изъ этихъ живот
ныхъ, воздвигали жертвенникъ невидимому Богу (Ѳео  ̂ атѵшато^Ѵ 
Далѣе ап. Павелъ въ своей знаменитой рѣчи въ аѳинскомъ арео
пагѣ свидѣтельствуетъ, что онъ обозрѣвая Аѳины, нашелъ и такоіі 
жертвенникъ, на которомъ написано было „неизвѣстному Богу\ 
Однакожъ поклоненіе неизвѣстному Богу не могло удовлетворитъ 
религіозное сознаніе человѣка при томъ отрицаніи вѣры въ бо
говъ, которое съ такою настойчивостью и увѣренностью разда
валось со стороны философовъ. Что же оставалось дѣлать? Отча
иваться, сомнѣваться, предаваться удовольствіямъ и порокамъ п 
только въ лучшемъ случаѣ ожидать божественной помощи. Не
извѣстно, чѣмъ кончилось бы такое безотрадное состояніе въ ре
лигіозномъ отношеніи, еслибы по устроенію Божественнаго Про- 
видѣнія не явилось въ міръ въ этотъ моментъ христіанство, 
какъ спасительная сила Божія, въ которой нашли полное осу
ществленіе и удовлетвореніе всѣ религіозныя исканія, стремле
нія, надежды и ожиданія.

Но объ этомъ религіозномъ разочарованіи и отчаяніи, объ 
этихъ надеждахъ и ожиданіяхъ мы скажемъ ниже, въ концѣ на
шего изслѣдованія, послѣ того, какъ представимъ очеркъ всей 
религіозной, нравственной, умственной и политической жизни до 
христіанскаго язычества.

Здѣсь только замѣтимъ, что Промыслъ Божій никогда всецѣло 
и навсегда не оставлялъ человѣчество на пути исканія имъ истин
наго Бога. Разсѣявъ народы по лицу земли, Онъ назначилъ имъ 
опредѣленныя времена и предѣлы, дабы они собственными уси
ліями искали Его, котораго нѣкогда добровольно оставили, дабы 
они собственнымъ опытомъ убѣдились, какъ ничтожны всѣ ихъ 
попытки найти Бога въ самомъ мірѣ, а не внѣ его, какъ жалка 
и ничтожна жизнь человѣка безъ Бога, къ какому безотрадному 
отчаянію она приводитъ его, потерявшаго живую связь съ Источ
никомъ всякой истинной жизни и блаженства, дабы они убѣдис-
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шись путемъ собственной жизни, что такое эгоизмъ и міролюбіе, 
которые они поставили иа мѣсто любви въ Богу и ближнему, 
могли снова возжелать примириться и соединиться съ Нимъ въ 
святомъ союзѣ вѣры, любви и надежды. Такъ, это видимое и 
временное предоставленіе людей самимъ себѣ, своей религіозной 
безпомощности было дѣломъ великой премудрости и благости 
верховнаго Воспитателя рода человѣческаго. Человѣкъ, прошедши 
весь путь религіознаго блужданія и обоготворивъ все въ мірѣ, 
й&чйная отъ вамня и раотенія и кончая небомъ и самимъ со
бою, нигдѣ не нашелъ въ мірѣ Бога. Поэтому при постоянно 
пепокпдавшей его спасительной жаждѣ богопознанія, онъ вы
нужденъ былъ признать существованіе премірнаго, истиннаго 
Бога и добровольно возжелать соединиться съ Нимъ. Это-то со
знаніе своего безсилія найти истиннаго Бога, эта-то жажда снова 
вступить въ духовный союзъ съ Нимъ, это-то разочарованіе въ 
своихъ системахъ богопознанія и богопочитанія и было резуль
татомъ Божественнаго Провидѣнія, воспитывавшаго язычество 
чрезъ религіозную жизнь его къ. принятію христіанства, какъ 
истиннаго Богопознанін и богопочитанія и какъ истиннаго сред
ства къ достиженію вѣчной жизни и блаженства.

2. Теперь перейдемъ къ очерку другой стороны религіозной 
жизни язычества, т.-е. въ изображенію вѣры его въ безсмертіе 
человѣческой души и загробную жизнь. Что касается вѣры въ 
загробную жизнь, которая предполагаетъ собою истину безсмер
тія человѣческой души, то можно смѣло сказать, что въ той или 
другой Формѣ, въ той или другой степени приближенія къ исти
нѣ, она существовала и существуетъ у всѣхъ народовъ не только 
культурныхъ, но и дикихъ и притомъ въ самой тѣсной связи 
съ религіозными представленіями о Богѣ. Это показываетъ, что 
самая вѣра въ загробную жизнь и есть одна изъ сторонъ рели
гіознаго сознанія. „Уже одинъ тотъ Фактъ, говоритъ одинъ апо
логетъ, что вѣра въ безсмертіе человѣческой души у всѣхъ на
родовъ самымъ тѣснымъ образомъ соединяется съ религіею и 
составляетъ существенную составную часть почти всѣхъ исто
рически извѣстныхъ религій, указываетъ на то, что не только 
бъ  самосознаніи вообще, но именно въ религіозномъ сознаніи 
человѣка скрывается самый глубокій корень идеи безсмертія. 
Идея эта не безъ основанія признается болѣе глубокими мысли-
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тедями (Платонъ, Декартъ и др.) врожденною человѣческому духу. 
По крайней мѣрѣ нельзя не признать, что она возникаетъ изъ 
глубочайшихъ, неоспоримо врожденныхъ человѣческому духу спо
собностей: изъ самосознанія и религіознаго чувства. Религіозное 
убѣжденіе, что союзъ, соединяющій человѣка съ Богомъ, не мо
жетъ расторгнуться и уничтожиться по смерти человѣка, но есть 
вѣчный союзъ, который долженъ продолжаться всегда, состав
ляетъ самый вдохновляющій догматъ религіи, безъ котораго она 
не имѣла бы жизненной силы. Вѣра въ безсмертіе есть одно изъ 
исконныхъ вѣрованій въ человѣческомъ родѣ: она также древня, 
какъ самъ человѣкъ и его религія" 53).

Истина безсмертія есть самая жизненная истина, сопровожда
ющаяся величайшими благодѣтельными послѣдствіями. Она при
миряетъ человѣка съ несовершенствами его земной временной 
жизни, она поддерживаетъ и очищаетъ въ человѣкѣ вѣру въ бы
тіе и торжество законовъ вѣчной правды, которые нарушенные 
здѣсь, на землѣ, злою волею человѣка, возстановятся тамъ, на 
небѣ, послѣ смерти, предъ лицеыъ правосуднаго Бога; она пре
дохраняетъ человѣка отъ отчаянія и малодушія по поводу по
стигающихъ его на каждомъ шагу несчастій, она говоритъ его 
сердцу о вѣчной блаженной жизни для праведныхъ и вѣчныхъ 
мученіяхъ для преступавшихъ законы совѣсти нераскаянныхъ 
грѣшниковъ. И вложенное Творцомъ при созданіи человѣка въ 
душу его сознаніе о безсмертіи ея никогда не покидало его, подобно 
вѣрѣ въ Бога, и служило однимъ изъ опорныхъ пунктовъ, кото
рымъ уклонившееся отъ Бога язычество снова пришло въ живое и 
спасительное соприкосновеніе съ христіанскимъ ученіемъ о без
смертіи человѣческой души и личномъ загробномъ существованіи; 
потеменная и искаженная въ концѣ религіознаго блужданія чело
вѣчества вѣра въ загробную жизнь вспыхнула яркимъ пламе
немъ и наполнила небесною радостью сердца людей, когда раз
далось въ мірѣ слово евангельской проповѣди Сына Божія: „ис
тинно, истинно говорю вамъ: наступаетъ время, и настало уже, 
когда мертвые услышатъ гласъ Сына Божія, и услышавъ, ожи
вутъ. Ибо какъ Отецъ имѣетъ жизнь въ самомъ Себѣ, такъ и 
Сыну далъ имѣть жизнь въ самомъ Себѣ. И далъ Ему власть

**) Христ. апологетика, Рождественскаго, т. I, стр. 413*
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производить и судъ, потому что Онъ есть Сынъ человѣческій. 
Не дивитесь сему: ибо наступаетъ время, въ которое всѣ, нахо
дящіеся въ гробахъ, услышатъ гласъ Сына Божія; и изыдутъ 
творившіе добро въ воскресеніе жизни, а дѣлавшіе зло въ во
скресеніе осужденія" (Іоан. У, 25—.29). „Ядуіцій Мою плоть и 
піющій Мою кровь, имѣетъ жизнь вѣчную; и Я воскрешу его 
въ послѣдній день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь 
Моя истинно есть питіе. Ядущій Мою плоть и піющій Мою кровь 
пребываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ" (Іоан. VI, 54—56). „Но ска
жетъ кто-нибудь: какъ воскреснутъ мертвые? и въ какомъ тѣлѣ 
пріидутъ? Безразсудный! то, что ты сѣешь, не оживетъ, если не 
умретъ. И когда ты сѣешь, то сѣешь не тѣло будущее, а голое 
зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Богъ 
дастъ ему тѣло, какъ хочетъ, и каждому сѣмени свое тѣло"... 
(1 Кор. XV, 35—38). Спрашивается теперь: христіанская про
повѣдь о безсмертіи души человѣческой, о совоскресеніи нашемъ 
со Христомъ, о жизни загробной и праведномъ воздаяніи, о пе
ренесеніи обидъ и всякихъ несчастій за имя Христа, который 
воздастъ за это въ будущей жизни сторицею, могла ли бы быть 
понята и принята людьми, еслибы у нихъ не было вѣры въ 
безсмертіе души человѣческой и существованіе загробной жизни, 
вѣры внѣдренной Творцомъ въ душу человѣка при его созданіи 
и потомъ, дѣйствіемъ Божественнаго Промысла, сохраненной во 
всемъ до-христіанскомъ мірѣ, несмотря на всѣ его религіозныя 
блужданія? Но довольно такъ поставить вопросъ, чтобы видѣть, 
какой долженъ былъ получиться отвѣтъ: только всеблагая и пре
мудрая промыслительность о родѣ человѣческомъ Бога могла при
готовить надлежащую религіозную почву въ сердцахъ и умахъ 
людей для воспріятія абсолютно-истинной спасительной христі
анской религіи.

Мы теперь должны показать существованіе вѣры въ загроб
ную жизнь въ до-христіанскомъ языческомъ мірѣ, причемъ для 
краткости изложенія, отмѣтимъ лишь главныя Формы, въ кото
рыхъ выразилась здѣсь вѣра въ загробную жизнь и безсмертіе 
души человѣка.

Изучая религіозную жизнь язычества, мы замѣчаемъ пять та
кихъ Формъ: а) вѣрованіе въ личное существованіе души че
ловѣческой послѣ смерти; б) въ переселеніе душъ Гметемпси-
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хозисъ); в) въ историческое безсмертіе; г) въ пантеистическое 
безсмертіе и наконецъ д) признаніе нирваны послѣ смерти.

Первая Форма выраженія вѣры въ безсмертіе души и загроб
ную жизнь встрѣчается по преимуществу у грековъ, римлянъ и 
у древнимъ индійцевъ, вторая по преимуществу у египтянъ, 
третья у китайцевъ, четвертая у послѣдователей браманизма, а 
пятая у буддистовъ.

Такъ въ Иліадѣ и Одиссеѣ Гомера можно находить ясные 
слѣды вѣры въ продолженіе личной жизни человѣка за гробомъ 
подъ Формою блѣдной тѣни когда-то бывшей жизни. Одиссей при
носитъ жертвы умершимъ и вопрошаетъ одну иэъ загробныхъ 
тѣней о своемъ будущемъ; у грековъ кромѣ того сохранилось 
.представленіе объ элизіумѣ и островахъ блаженныхъ, гдѣ жи
вутъ умершіе, не испытывая ни холода, ни бури, ни зноя, ни 
вѣтра. Мы не говоримъ уже о философскомъ ученіи о безсмер
тіи, гдѣ истина безсмертія представляется еще опредѣленнѣе и 
.конкретнѣе. Здѣсь приведемъ одинъ отрывокъ изъ Одиссеи (пѣснь 
<ХІ, въ переводѣ Жуковскаго). Повинуясь силѣ таинственнаго 
заклинанія въ герою Улиссу приходятъ одна за другой блѣдныя 
подземныя тѣни умершихъ людей и начинаютъ отвѣчать на его 
допросы. Вотъ видитъ онъ мужественнаго Ахиллеса и привѣт
ствуетъ его. такими словами:

„О, Ахиллесъ, сынъ Пе л л ее въ...
Ты между людьми и минувшихъ временъ и грядущихъ былъ сча

стіемъ первый;
Живаго тебя мы какъ бога безсмертнаго чтили;
Здѣсь же, надъ мертвыми царствуя, столь же великъ ты какъ въ

ЖИ8НИ
Нѣкогда былъ, не ропщи же на смерть, Ахиллесъ богоравный.
— Герой отвѣчалъ,, тяжко вздыхая:
О, Одиссей, утѣшенія въ смерти мнѣ дать не надѣйся;
Лучше бы хотѣлъ я живой, какъ поденщикъ, работая въ полѣ, 
Службой у бѣднаго пахаря хлѣбъ добывать свой насущный, 

'Нежели гдѣсь йадъ бездушными мертвыми царствовать, мертвый. 
Ты же о сынѣ извѣстіемъ душу теперь мнѣ порадуй.
Былъ ли в$ сраженія мой сынъ? впереди ли у всѣхъ онъ сражался?*

Послѣ того какъ Улиссъ удовлетворилъ своимъ разсказомъ же
ланіе его,

„Душа Ахиллесова съ гордой осанкой
Шагомъ широкимъ, по ровному Асфолидонскому лугу
Тихо пошла, веселяся великой славой сына*.

47
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У древнихъ индійцевъ вѣра въ личное безсмертіе выражена 
въ Рягведѣ (Кі§г. 1. 125, 5) такимъ образомъ: „кто подаетъ ми
лостыню, тотъ получитъ высшее мѣсто на небѣ и восходитъ къ 
богамъсс.

Но гораздо болѣе опредѣленныхъ указаній на личное суще
ствованіе въ загробной жизни мы встрѣчаемъ въ книгѣ „Пиритъа, 
небольшомъ сборникѣ древнѣйшихъ буддійскихъ изреченій, ко
торыя повсюду въ Цейлонскихъ храмахъ въ ночи полнолунія 
читаются монахами предъ собравшимся народомъ.

Мы приведемъ въ сокращеніи гимнъ Авалокитесварѣ-буддій- 
скому богу, особенно чтимому въ Непалѣ, Тибетѣ и Китаѣ: 
1) Уяогъ твоихъ боги, люди и асуры, нерождающійся, не ста- 
рѣющійся, безболѣзненный и безсмертный, владыка міра, меня 
беззащитнаго охрани. Милосердый смилосердись! 2) Бъ мірскомъ 
океанѣ утопающаго, волнами мученій разбитаго, меня вопіющаго 
поддержи. Спаси меня, многомилосердый. Тебѣ я поклоняюсь. 
3) Боззри на меня, о Господи, и охрани трепещущаго отъ страха 
смерти, и отъ тьмы вожделѣнія ослѣпшаго, да не гряду я въ 
адъ скорбный! 4) Увлекалъ я женъ чужихъ многажды, въ не
вѣдѣніи живое убивалъ тысячами. Не уничтожилъ я безслѣдно, 
о владыко, грѣха въ себѣ. Уничтожь теперь, во мнѣ плотской 
грѣхъ. 5) Для жизни и ради почета, въ мірѣ постоянно я лгалъ, 
о владыка міра, успокой тотъ адъ великій,, что за грѣхъ слова 
чшредѣленъ. 6) Бо вредъ существамъ, себѣ ли или другому въ 
утѣху, что много помышлялось, и этотъ мой грѣхъ помысла 
теперь извергни. О вождь! къ тебѣ взываю. 7) Не твой ли былъ 
мнѣ завѣтъ: все сущее, и въ небѣ, и между людьми, и асуровъ и 
звѣря, и адъ, и духовъ бродячихъ, всѣхъ, что мучатся, ты охра
няешь! 8) И на до мною смилосердись. Боззри на мое одряхлѣв
шее тѣло! Бнемли мнѣ, о господи! Молю: да не войду я во адъ. 
'.)) За ничто творишь ты милость. О Господи, спаси же меня, 
недостойнаго! 10) Бидимоли было, чтобы, однимъ памятованіемъ 
неудовлетворившись, ты отвергъ грѣшнаго? О Господи, на поль
зу людей мудрый, не отвергай п охрани меня... 14) Демоны 
успокоятся и вѣстникъ смерти не придетъ въ домъ того, кѣмъ 
ты доволенъи 3\

і4) Всеобщ. истор. лит. Корша, т. I. ч. 1, стр. 135.
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Таковы несомнѣнные слѣды вѣры въ загробную жизнь и лит- 
ное безсмертіе, находимые въ памятникахъ индійской религіи.

Нѣсколько другой характеръ принимаетъ вѣрованіе въ эту 
истину у египтянъ, которые допускаютъ странствованіе и пере
селеніе душъ послѣ смерти (метемпсихозисъ). Земная жизнь, по 
воззрѣнію египтянъ, е$ть время покаянія и очищенія, а тѣло 
есть какъ бы темница духа. Отсюда всѣ религіозныя учрежденія 
здѣсь имѣютъ цѣлію очистить и освятить духъ, сдѣлавшійся че
ловѣкомъ, чтб и достигается по мнѣнію египтянъ частыми омо
веніями, избѣганіемъ всего нечистаго (животныхъ и людей), 
обрѣзаніемъ и соблюденіемъ извѣстнаго кодекса условной морали. 
По смерти человѣка духъ его не умираетъ, ибо онъ еще раньше 
существовалъ до соединенія съ тѣломъ; вступивши въ загробную 
жизнь, духъ поступаетъ на судъ въ аментесъ, т.-е. въ подземное 
воздушное царство. Въ 125 гл. „Книги мертвыхъ" такъ изобра
женъ чертогъ справедливости, куда вступаетъ умершій для суда 
надъ нимъ, послѣ котораго, въ случаѣ благопріятнаго исхода, 
окъ можетъ быть допущенъ къ Озирису, доброму существу и 
владыкѣ западнаго царства. Сначала встрѣчаетъ душу умершаго 
Маать, богиня правды со страусовымъ перомъ, п допускаетъ 
его въ это царство. Затѣмъ Хоръ и Анубисъ взвѣшиваютъ 
сердце покойника, которое при бальзамированіи клалось въ осо
бый сосудъ. Техути, владыка божественнаго слова, отмѣчаетъ 
итогъ и отдавъ усопшему его сердце, позволяетъ ему явиться 
предъ Озирисомъ, возсѣдающимъ на своей ладьѣ, охраняемой 
псомъ, который разрываетъ п проглатываетъ враговъ, и окру
женнымъ Фантастическими Фигурами 42 судей Надъ умершими, 
такъ какъ для каждаго смертнаго грѣха поставленъ особый судья. 
Представъ предъ судей, умершій говоритъ': „привѣтъ вамъ, боги 
правосудія, привѣтъ тебѣ, великій богъ, владыка справедливости 
(т.-е. Озирисъ). Я предсталъ предъ тобою, мой владыка, лице
зрѣть красоту твою. Я просвѣщенъ, я знаю твое имя, я знаю 
имена тѣхъ 42 боговъ, которые съ тобою въ чертогѣ правосу
дія, которые живутъ борьбою со злыми, и пьютъ ихъ кровь въ 
день взвѣшиванія словъ предъ добрымъ существомъ" (Озири
сомъ) 55). Если же, по приговору Озириса и 42 судей усопшій

6І) Си. Всѳобід. ист. лит. т. I. ч. 1. Изд. подъ ред. Корша, стр. 207.
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окажется грѣшникомъ, онъ обрекается на странствованіе по раз
нымъ тѣламъ животныхъ, людей и даже растеній, пока духъ его 
совершенно не очистится. Но это странствованіе и переселеніе 
продолжается не болѣе 3000 лѣтъ, послѣ которыхъ очищенный 
духъ возносится въ жилище чистыхъ духовъ и боговъ 50). Та
кимъ образомъ египетскому воззрѣнію на загробную жизнь да
леко нечуждо представленіе о личной безсмертной жизни, мздо
воздаяніи за земную жизнь, адѣ и раѣ.

Гораздо ниже въ религіозномъ отношеніи стоитъ вѣра въ за
гробную жизнь въ китайскомъ воззрѣніи, которое мы характе
ризовали какъ вѣру въ историческое безсмертіе. Въ самомъ дѣлѣ, 
къ такому сужденію о китайскомъ воззрѣніи на данный предметъ 
ведетъ слѣдующій разговоръ Му-чо, когда онъ находился въ 
царствѣ Таинъ, съ Фаномъ, помѣщенный въ сочиненіи одного 
современника Конфуція. „Когда Му-чо находился въ царствѣ 
Тзинъ, ему на встрѣчу вышелъ Фанъ и спросилъ: „у людей 
древности была пословица: люди умираютъ, но не погибаютъ 
всецѣло; какой смыслъ этой пословицы? Му-чо еще не успѣлъ 
отвѣтить, а Фанъ сказалъ: видишь что: предки наши предше
ствовали временамъ Щенъ, и были изъ Фамиліи Яо... Не о про
должимости ли Фамилій говоритъ цословиця? Му-чо сказалъ: моя 
мысль объ атомъ совершенно различна отъ того, что ты назы,- 
ваешь продолжаемостью Фамилій. Въ царствѣ Л у въ древности 
былъ министръ, который’говоривадъ: когда умеръ Тзянгъ, о немъ 
говорили, что онѣ всегда существовалъ, т.-е. что его добрыя 
наставленія перешли и въ будущіе вѣка. Не такъ ли надобно 
объяснять пословицу? Я такъ ее понимаю. Добродѣтели святыхъ 
пребываютъ безконечно. Ихъ потомки передаютъ ихъ слова 
будущимъ поколѣніямъ. Хотя тѣ и другіе и третьи живутъ только 
извѣстное время, однако объ нихъ говорятъ, что они не поги
баютъ совсѣмъ. Вотъ что значитъ выраженіе: Не погибнутъ 
совсѣмъ“ 57). Какъ бы ни было сухо, механично и безъидейно 
міросозерцаніе китайца, какъ бы ни заглушено было въ немъ

к) См. Постепенное развитіе древнихъ философскихъ ученіи въ связи съ 
развитіемъ языческихъ вѣрованій о. Новицваго ч. 1, стр. 134. )
Бѣчная жизнь. Эрн. Навиля, стр. 59.

‘ І .С * . Иіеііоппаіге ясіепсез. р}>іІ05ор}іі<?ие§. статно о КонФуціѣ. Сн.
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сухимъ практическимъ разсчетомъ и привязанностью во всему 
чувственному, видимому и осязаемому всякое идеальное стремле
ніе и порывы души ко всему сверхчувственному 58), — все же 
врожденное человѣческой душѣ стремленіе къ безсмертной жизни 
за гробомъ не можетъ быть окончательно и навсегда заглушена 
даже и въ китайцѣ никакими условіями и обстоятельствами. 
Рано или поздно этотъ инстинктъ къ безсмертію обнаружится въ 
той или другой Формѣ. И дѣйствительно, уже изъ приведеннаго 
отрывка мы можемъ заключить, что въ древности въ Китаѣ была 
вѣра въ безмертіе души, какъ это ясно видно изъ пословицы: 
„люди умираютъ, но не погибаютъ всецѣло", послужившей пред
метомъ разговора между Му-чо и Фаномъ. Что же касается 
позднѣйшаго періода въ исторіи Китая, то отрицать безсмертіе 
души человѣческой считалось анти-религіознымъ вольномыслі
емъ". Въ V столѣтіи по Р. Христовѣ, говоритъ одинъ ученый, 
отрицаніе безсмертія признавалось вольномысліемъ, противнымъ 
религіи. Одинъ ученый, утверждавшій, что душа относится къ 
тѣлу, какъ цвѣтокъ къ дереву и умираетъ вмѣстѣ съ нимъ, 
былъ преслѣдуемъ, какъ противникъ религіи. Еще позднѣе мы
слители Китая утверждали даже, что безсмертіе существенная 
принадлежность человѣка и говорили, что смерть есть только 
отрѣшеніе отъ тѣла того начала, которое его оживляло, и что 
тѣло есть только домъ, въ которомъ обитаетъ духъ. Обитатель 
остается и по разрушеніи тѣла" *•). Можно даже сдѣлать очень 
вѣроятное предположеніе, что отрицаніе безсмертія никогда не 
было достояніемъ всего китайскаго народа и только проповѣды- 
валось нѣкоторыми отдѣльными лицами. Это подтверждается тѣмъ, 
нто въ Китаѣ всегда былъ распространенъ обычай почитать 
умершихъ предковъ и власть въ гробы повойниковъ изображе- 
нія различныхъ принадлежностей ихъ домашняго обихода. Но 
эти обычаи не имѣли бы никакого смысла, еслибы въ основѣ 
нхъ не лежало хотя смутное представленіе о продолженіи жизни 
за гробомъ.

58) См. весьма мѣткую характеристику китайскаго міросозерцанія 
Хрнсавѳа, автора, гРелигіи древняго мі^а*.

5") Религіи древпяго міра еп. Хрисанеа т. I, стр. 124.
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Еще на низшей степени, нежели китайское міровоззрѣніе,, 
стоитъ пантеистическое воззрѣніе на безсмертіе человѣческой 
души. Сюда относятся древне-персидское и буддійское міровоз
зрѣнія. По персидской миѳологіи души умершихъ должны пе
рейти мостъ очищенія и воздаянія, перекинутый чрезъ пучину 
ада, мостъ, тончайшій волоса и острѣйшій лезвія сабли, безопас
ный для добродѣтельныхъ н гибельный для злыхъ. Проходя чрезъ 
этотъ мостъ, души добродѣтельныхъ въ сопровожденіи добрыхъ 
геніевъ переносятся въ рай, находящійся на одной священной 
горѣ—жилищѣ первыхъ невинныхъ людей; души грѣшныхъ людей 
обремененныя тяжестью пороковъ, поскользаются и низвергаются 
злыми духами въ мрачную бездну, гдѣ онѣ въ мукахъ должны 
проходить путь очищенія въ большій или меньшій періодъ вре
мени, смотря по степени своей грѣховности 60). Къ концу міра 
всѣ злые духи и души людей очистятся и послѣ побѣды Орму- 
зды надъ Ариманомъ сольются съ первымъ божествомъ, потерявъ 
свое индивидуальное бытіе.

По браминскому представленію всякое проявленіе индивидуаль
ной жизни на землѣ, какъ и всѣ міры во вселенной должны 
изчезнуть, слившись съ Брамою, подобно каплямъ падающимъ 
въ море и рѣкамъ, текущимъ въ океанъ 61). Но въ болѣе ранній 
періодъ браманцзма встрѣчается иное болѣе отрадное воззрѣніе 
на безсмертіе человѣческой души и на существованіе будущаго 
блаженства и мученій. Бъ законѣ Ману (XII, 58) мы читаемъ 
слѣдующія строки: „добрые тотчасъ по совлеченіи смертнаго 
тѣла бываютъ ведомы прекрасными путями,* подъ тѣнію благо
вонныхъ деревъ, по берегамъ источниковъ покрытыхъ лотосомъ; 
на всемъ этомъ пріятномъ пути, на нихъ дождемъ падаютъ 
цвѣты, въ воздухѣ раздаются веселые гимны. Напротивъ, злые 
бываютъ ведомы тѣсными и мрачными стезями по жгучимъ пе
скамъ, каменистымъ утесамъ, нагіе, томимые жаждою, покрытые 
кровію и ранами, подъ дождемъ горячаго пепла и угольевъ; имъ 
встрѣчаются страшныя привидѣнія, которыя наполняютъ воз
духъ раздирающими криками и воплями^.

ср) Христ. аполог. Рождественскаго, гл. II, стр. 75. 
ь ) Религіи древн. міра, еп. Хрисанеа, т. I, 344—345 стр.
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Во всякомъ случаѣ вѣра въ то, что душа человѣка, послѣ 
смерти сливается въ вѣчномъ блаженствѣ съ Божествомъ, хотя 
и теряетъ свою индивидуальность, все же до извѣстной степени 
можетъ быть утѣшительной для человѣческаго сердца и стоитъ 
она гораздо выше, нежели представленіе о буддійской нирванѣ, 
(угасшее бытіе, абсолютный покой, полное безразличіе, уничто
женіе всякой личности), въ которую погружается душа человѣка 
послѣ смерти.

Такое воззрѣніе на прекращеніе личной жизни могло явиться 
только вслѣдствіе безотраднаго взгляда на временную жизнь, 
какъ на зло, какъ на бытіе полное всякаго рода бѣдствій, отъ 
которой единственный исходъ заключается въ нирванѣ. Но съ 
одной стороны уже то, что нирвана есть такое состояніе, въ ко
торомъ человѣкъ освобождается отъ всѣхъ бѣдствій и преврат
ностей временной жизни, съ другой— существованіе въ буддій
ской религіи настоящаго времени несомнѣнныхъ признаковъ вѣры 
въ загробную личную жизнь съ воздаяніемъ для праведныхъ и не 
праведныхъ (какъ вто мы могли убѣдиться изъ приведеннаго выше 
гимна въ честь Авалокитесвары), съ третьей—неясность и неопре
дѣленность для самихъ буддистовъ понятія нирваны, подъ которой 
многіе, по преимуществу простой народъ, понимаютъ соеди
неніе съ Божествомъ и блаженную вѣчность, всѣ эти и т. п. 
Факты показываютъ, что и здѣсь въ религіи отчаянія не вовсе 
не всѣми и не всегда была потеряна вѣра въ безсмертіе чело
вѣческой души и загробную жизнь йа).

Но вѣрою въ бытіе верховнаго Творца міра и безсмертіе че
ловѣческой души далеко еще не исчерпывалось все содержаніе 
религіозной жизни языческаго до-христіанскаго міра. Она, какъ 
мы сказали выше, выражается еще въ той или другой системѣ 
нравственнаго міровоззрѣнія и томъ или другомъ религіозномъ 
культѣ.

3. Остановимся сначала на характеристикѣ нравственныхъ 
понятій языческаго міра и посмотримъ, развился ли онъ подъ 
водительствомъ верховнаго Промысла и въ этомъ отношеніи и 
становился ли онъ такимъ образомъ способнымъ и съ этой сто-

62) См. „О буддизмѣи уеп. ХриСанФа въ I т. его, „Религіи древняго міра“. 
Си. Рѣчи. ши8нь, Эрн. Навиля, стр. 57—58.
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роны къ воспріятію той абсолютно-истинной нравственности, 
какая ему преподана въ христіанствѣ. Мы далеки отъ того узкаго 
взгляда, по которому въ язычествѣ хотятъ видѣть только одну 
дожь и заблужденіе, равнымъ образомъ и отъ той идеализаціи 
язычества, въ сиду которой хотятъ видѣть въ немъ, въ его 
лучшихъ представителяхъ, чуть ли не христіанскихъ апостоловъ. 
Тотъ и другой взглядъ ложенъ и одностороненъ. Мы желаемъ 
стоять на почвѣ откровеннаго ученія и безпристрастнаго исто
рическаго изслѣдованія. Первое говоритъ намъ, что не смотря 
на всю силу религіозной тьмы языческаго до-христіанскаго міра, 
въ немъ подъ вліяніемъ вѣчнаго Слова, божественнаго Логоса, 
все же во тьмЬ свѣтился свѣтъ и тьма его не объяла (Іоан.І, 5), 
что язычникамъ данъ былъ разумъ и совѣсть, руководясь кото* 
рыми они могли многое узнать о Богѣ (Р и м /1, 20), прославлять 
Его и исполнять Его святую волю, которая напередъ была на? 
чертана въ сердцахъ ихъ (Рим. 11, ] 4 —15). И лучшіе язычники 
воспользовались этимъ средствами и при помощи прикровеннаго 
водительства Логоса въ своей религіозно нравственной жизни 
дѣятельно приготовлялись къ истинному богопознанію *и бого
почтенію, какое открылось въ христіанствѣ. Всемірная исторія 
подтверждаетъ это. Она говоритъ, что въ язычествѣ были какъ 
свѣтлыя, высокія и благородныя личности, такъ и грубые, низ
кіе и погруженные въ невѣжество и пороки люди и цѣлые на
роды, что были эпохи какъ процвѣтанія въ религіозно-нравствен
ной жизни, такъ и мрачные вѣка религіозно-нравственнаго уиадка, 
сомнѣнія и отчаянія.

Показать, что языческій міръ и въ нравственномъ отношеніи, 
подобно какъ въ религіозномъ, подготовлялся къ вступленію въ 
христіанскую церковь, что при помощи прикровеннаго дѣйствія 
божественнаго Логоса язычники, при всемъ нарушеніи нравствен
наго закона, внѣдреннаго въ ихъ совѣсти и положительно чрезъ 
уясненіе нравственныхъ понятій и отрицательно—чрезъ сознаніе 
своего безсилія угодить Богу, мало-по-малу приближались къ 
христіанской религіи, что остатки первобытной религіи и нрав
ственности, не исчезнувшіе окончательно и въ язычествѣ, само
вольно удалившемся отъ Бога,- были тою жизнію и свѣтомъ, 
которыми оно жило и благодаря которымъ оно сохранило въ 
себѣ при дѣйствіи Божественнаго провидѣнія не только способ-
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постъ, но и готовность принять спасеніе въ христіанствѣ, пока
зать и научно обосновать все это составляетъ предметъ даль-* 
нѣйшаго нашего изложенія. Изучая нравственныя воззрѣнія во
сточнаго и западнаго до-христіанскаго міра, мы замѣчаемъ два 
великіе Факта: первый—тотъ, что то или другое нравственное 
міровоззрѣніе встрѣчается у всѣхъ извѣстныхъ исторіи народовъ, 
второй—тотъ, что нравственность всегда стоитъ въ тѣсной связи 
съ религіей.

Для констатированія перваго Факта для нашей цѣли вполнѣ 
достаточно привести мнѣнія одного авторитетнаго ученаго такого 
направленія, которое отнюдь не отличается расположенностію 
къ вѣрѣ въ духовный міръ. Такъ извѣстный Дарвинъ говоритъ: 
„я вполнѣ соглашаюсь съ мнѣніемъ тѣхъ писателей, которые 
утверждаютъ, что изъ всѣхъ различій между человѣкомъ и низ
шими животными самое важное есть нравственное чувство или 
совѣсть, чувство болѣе всѣхъ другихъ облагораживающее чело
вѣка, заставляющее его рисковать и даже жертвовать жизнію 
для кого-нибудь изъ ближнихъ или ради общаго дѣлаи и ). Факты 
проявленія совѣсти у всѣхъ народовъ, то осуждающей въ случаѣ 
нарушенія нравственнаго долга, то одобряющей и успокоиваю- 
ідей въ случаѣ исполненія его, существованіе у всѣхъ народовъ, 
на какой бы яцзкой ступени культуры они ни стояли, того или 
другаго права* опирающагося на нравственные принципы, сви
дѣтельства Св. Писанія о томъ, что у всѣхъ народовъ есть со
вѣсть—источникъ нравственнаго закона, достаточно убѣждаютъ 
насъ во всеобщности нравственности въ родѣ человѣческомъ.

Что касается ея тѣсной связи съ религіей, то въ этомъ убѣж
даетъ насъ прежде всего откровенное ученіе, которое религію 
и нравственность ставитъ въ самую тѣсную связь и притомъ 
до такой степени тѣсную, что даже первую нерѣдко обозначаетъ 
терминами, заимствованными отъ послѣдней (Тит. 1, 1; 1 Тим. 
2, 1.0; 3, 16; 4, 7 - 8 ;  2 Тим. 3, 5; Дѣян. 16, 17; 2 Петр. 2, 2; 
сн, также Мѳ. 7, 21; Іак. 1, 26; 2, 17; Гал. 5, 6; 1 Кор. 7, 19: 
1 Іоан. 2, 3—6). Затѣмъ простое наблюденіе надъ нравственною 
л религіозною жизнію людей приводитъ къ тому выводу* что

сз) Дарвинъ. Происхожденіе человѣка и подборъ по отношенію .къ полу, 
т. I, стр. 50.
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нормальное развитіе и проявленіе ихъ всегда идутъ рука объ 
РУКУ-

Весьма вѣрно говоритъ объ этомъ одинъ апологетъ христіан
ской религіи. „Религія и нравственность такъ тѣсно связаны 
между собою, что ихъ можно отдѣлять только въ теоріи, въ мыш
леніи, въ отвлеченіи; въ дѣйствительности же онѣ не отдѣлимы. 
Взаимодѣйствіе ихъ другъ на друга простирается до того, что 
дѣлаетъ невозможнымъ какъ существованіе истинной и совершен
ной нравственности безъ религіи, такъ и существованіе истин
ной религіи безъ соотвѣтствующей ей нравственности. Въ рели
гіозности, которая не свидѣтельствуется доброю нравственностію * 
всегда есть нѣчто несовершенное и наоборотъ, въ нравствен
ности, которая развивается внѣ союза съ религіею, необходимо 
проявляются существенные недостатки: эгоизмъ, сухость, без
жизненность. Разрывъ между религіею и нравственностію есть 
противоестественный разрывъ, который болѣзненно отражается 
на всей духовной жизни человѣка. Приводимые нерѣдко примѣры 
изъ жизни ветхозавѣтныхъ патріарховъ, изъ исторіи среднихъ 
вѣковъ, изъ религіозной практики русскаго народа и т. под., въ 
доказательство возможности противорѣчій и несоотвѣтствій между 
нравственностію и религіозною жизнію людей, доказываютъ 
только несовершенство общаго, и религіознаго и нравственнаго 
развитія такихъ людей, а вовсе не то, что религія и нравствен
ность по самому ихъ существу могутъ находиться въ разладѣ п 
противорѣчіи между собою. Пользуясь сравнительнымъ способомъ 
выраженій для объясненія тѣснѣйшаго взаимноотношенія между 
религіею и нравственностію, можно сказать: религія безъ соот
вѣтствующей нравственности есть дерево безъ плода; нравствен
ность безъ религіи—дерево, оторванное отъ своего корняа в*). 
Возвращаясь затѣмъ къ характеристикѣ нравственныхъ воззрѣ
ній языческаго міра, мы находимъ въ нихъ полное подтвержде
ніе высказанныхъ положеній о всеобщности нравственныхъ по
нятій и о тѣсной связи ихъ съ религіозными представленіими.

На низшей ступени здѣсь должно быть поставлено механическо- 
Формальное нравственное міровоззрѣніе китайцевъ. Такъ какъ 
религіозныя представленія китайцевъ стоятъ сравнительно весьма

с;) Христ. апологетика, Рождественскаго, т. I, стр. 146.



ПРИГОТОВЛЕНІЕ ЯЗЫЧЕСКАГО МІРА. 730

на низкой степени или, лучше сказать, очень шало развиты, то 
и мораль ихъ занимается по преимуществу вопросами о житей
скихъ обычаяхъ и церемоніяхъ, о полезномъ и цѣлесообразномъ 
только для практической жизни. Признавая небо и землю перво
основами всего или при позднѣйшемъ развитіи китайской миѳо
логіи, считая ихъ проявленіями одной первосилы—Тао, послѣ
дователи Конфуція и на человѣка смотрятъ, какъ на простой, 
хотя и лучшій продуктъ природы—цвѣтъ природы; отсюда и 
мораль ихъ занимается вопросами чисто житейскаго благоразумія 
и практическаго утилитаризма.

Сущность китайской морали выражается въ особенности въ 
ученіи о такъ-называемой золотой средцнѣ, основное правило 
которой можетъ быть выражено въ слѣдующихъ словахъ: „всякая 
добродѣтель лежитъ въ срединѣа и въ предписаніяхъ на счетъ 
китайскихъ церемоній. Бъ книгѣ приписываемой внуку Конфуція 
и носящей названіе. „Неизмѣняемость въ серединѣ" встрѣчаются 
такія изреченія: „прежде чѣмъ произойдутъ (съ излишествомъ) 
радость, удовольствіе, гнѣвъ, печаль, мы находимся въ состояніи, 
которое называется серединою... Высшій человѣкъ, держась се
редины, сообразуется съ обстоятельствами, человѣкъ обыкновен
ный не боится безразсудно слѣдовать ей во всемъ и всюду" 63). 
Такимъ образомъ держаться равновѣсія между разумомъ и чу- 
ственностію въ соотвѣтствіи съ тѣми или другими внѣшними 
обстоятельствами— вотъ идеалъ китайскаго моралиста. О цере
моніяхъ, которыми обстаяавливается почти каждый шагъ ки
тайца въ частной, семейной и общественной жизни, китайскіе 
моралисты учатъ такъ: „церемоніи показываютъ связь неба съ 
землею, утверждаютъ порядокъ между людьми; онѣ прирожденъ! 
человѣку, а не суть только искусственная внѣшность или при
краса въ выраженіи сердечныхъ влеченій; онѣ основаны на раз
личіи вещей по ихъ низшему или высшему достоинству, на раз
нообразіи въ природѣ. Вслѣдствіе этого введены учрежденія для 
платьевъ, браковъ, похоронъ, жертвъ, представленіи ко двору, 
угощенія и почтенія къ старости; опредѣлено обращеніе между 
государемъ и чиновниками, отцами и дѣтьми, старшими и млад-

“ ) См. у Поля Жанэ въ его „Исторіи государственныхъ наукъ въ связи 
съ нравственной фплософісЙѴ стр. 82.
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шими, мужемъ и женой, другомъ и товарищами. Даже средства 
къ образованію самаго себя, устроеніе дома, управленіе госу* 
дарствомъ, устроеніе вселенной не могутъ обойтись безъ цере-> 
монійи вй). Такимъ образомъ китайскія церемоніи—продуктъ 
болѣе холоднаго разсудка, нежели сердца, ставятся здѣсь на одну 
доску съ религіею и нравственностію, даже можно сказать смѣ
шиваются съ этими послѣдними. Но даже и въ этой мехвниче- 
ско-Формальной нравственности китайцевъ при всей ея узкости 
и сухости, какъ бы противъ воли составителей нравственныхъ 
системъ вырываются наружу многія прекрасныя предписанія 
истинной нравственности въ родѣ, напр. слѣдующихъ: „должно 
любить людей всею силою и всѣмъ чувствомъ... Высшій чело
вѣкъ тотъ, кто одинаково благорасположенъ ко всѣмъи й7). Это 
показываетъ, что совѣсть внѣдренная Творцомъ въ душу чело
вѣка, при всемъ погруженіи его въ земные интересы, все же 
такъ или иначе заявляетъ о своемъ существованіи. Сюда же 
должно отвести и многія дѣйствительно прекрасныя предписанія 
объ уваженіи предковъ и старшихъ себя, объ обузданіи дурныхъ 
наклонностей, о необходимости тщательнаго воспитанія дѣтей, 
п т. п. нравственныя и педагогическія правила. Но что значатъ 
эти блестки золота среди массы мусора китайскихъ предписаній 
о церемоніяхъ?

Нѣсколько на высшей ступени развитія стоятъ, по нашему 
мнѣнію, нравственныя воззрѣнія персовъ, которыя мы позволимъ 
себѣ характеризовать здѣсь какъ Формально-объективныя. Такъ 
какъ религія персовъ—дуалистическая, въ основѣ которой ле
житъ признаніе двухъ враждебныхъ другъ другу божествъ— 
Ормузда, бога добраго царства, и Аримана, виновника всякаго 
зла, которое почти также вѣчно, какъ и добро, то и нравствен
ная задача человѣка поставляется здѣсь въ борьбѣ со зломъ, 
которое по персидскому воззрѣнію не столько нравственнаго, 
сколько Физическаго характера и обнимаетъ собою цѣлую область 
извѣстныхъ предметовъ, существъ и явленій и въ особенности 
находится въ грубой матеріи, отсюда частнѣйшая задача нрав
ственности заключается въ борьбѣ съ нечистыми животными и

См. Всеобщую ист. лит., иад. подъ ред. Корта, т. I, ч. I, стр. 499. 
6*) См. у Поля Жакэ, цит. соч. 33 стр.
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ихъ истребленіи, въ многочисленныхъ омовеніяхъ и очищеніяхъ 
отъ внѣшней нечистоты. Только въ дальнѣйшемъ лучшемъ своемъ 
проявленіи эта борьба изъ объективной сферы переносится въ 
область субъективную—въ сердце человѣка, гдѣ возникавшія 
дурныя желанія и мысли, какъ порожденія Аримана, должны быть 
удаляемы и побѣждаемы. Впрочемъ, такъ какъ грѣхъ человѣка, 
по этому воззрѣнію, не есть произведеніе свободной воли чело
вѣка, а внѣшнее, объективное и вѣчное выраженіе жизни злаго 
царства Аримана, то очевидно, что въ персидской нравственности 
не могло быть ни глубокаго сознанія своихъ грѣховъ, ни вполнт. 
активной борьбы съ ними, какъ съ произведеніями собственной 
злой воли. Теперь приведемъ два отрывка изъ древнихъ пер
сидскихъ священныхъ книгъ, чтобы охарактеризовать нравствен
ное настроеніе древнихъ персовъ. Въ молитвѣ Заратуштры къ 
праведному Хаому мы читаемъ слѣдующія строки: „Я молюсь 
тебѣ, устраняющій смерть, о лучшемъ мірѣ блестящемъ, повсюду 
сіяющимъ. О здоровьѣ для сего тѣла, о долгой жизни души, о 
томъ, чтобы я вольнымъ, сильнымъ, довольнымъ ходилъ по землѣ, 
одолѣвая ненависти, поражая друджь, о томъ, чтобы мы замѣчали 
впередъ вора, разбойника, волка. Да не замѣтитъ ихъ кто раньше 
насъ; да замѣтимъ всѣ мы впередъ* (Ясна IX). Въ цѣлой этоп 
молитвѣ вовсе нѣтъ ни сознанія своихъ грѣховъ, ни просьбы о 
помощи бороться съ ними. А вотъ другой отрывокъ свидѣтель
ствующій о значительно высшей нравственности, въ которомъ 
описывается судьба грѣшной души послѣ смерти. Душа грѣш
ника, которая носится надъ ужасами и зловоніями, встрѣчаетъ 
дѣву, на дѣвицъ вовсе непохожую и спрашиваетъ у нея: „ты 
кто, сквернѣе и отвратительнѣе которой я на свѣтѣ никогда не 
видалъ скверной дѣвы? И ему говоритъ въ отвѣтъ эта скверная 
дѣва: я не дѣва, а злыя твои дѣла, о грѣшникъ зломыслящій^ 
злоговорящій, злодѣйствующій и зловѣрный. Ибо когда ты ви
дѣлъ на свѣтѣ, что служатъ Богу, ты сидѣлъ тогда, поклоняясь 
дайвамъ (злымъ духамъ). И когда ты видѣлъ, что доброму мужу, 
пришедшему изъ далека или изблизи, даютъ пристанище, ока
зываютъ гостепріимство и даютъ милостыню, $ тогда ты добраго 
мужа унижалъ, и обижалъ, и не давалъ милостыни, н запиралъ 
дверь. И когда ты видѣлъ, что творятъ правосудіе, не берутъ 
взятокъ, даютъ вѣрное свидѣтельство и говорятъ правдивыя
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рѣчи, ты сидѣлъ тогда, творя несправедливость, лжесвидѣтель
ствуя и ведя дурныя рѣчи. На! я —твои злыя мысли, злыя рѣчи 
и злыя дѣла, воторыя ты мыслилъ, говорилъ и дѣлалъ. И бывшая 
безъ чести, я чрезъ тебя еще болѣе обезчещена; бывшая пре
зрѣнной, я чрезъ тебя сдѣлалась еще болѣе презрѣнною и си
дѣвшая на позорномъ мѣстѣ, я чрезъ тебя еще болѣе опозорена*
(Яш ть X X II ,  хадохтъ наскъ III) й8). Это мѣсто важно еще и въ 
томъ отношеніи, что даетъ право заключить, что многія пред
писанія нравственнаго закона, возвѣщеннаго д одухотвореннаго 
въ  христіанской религіи, не были вовсе чужды и язычникамъ, 
въ руководство которымъ данъ былъ премудрымъ и всеблагимъ 
Творцомъ міра и человѣковъ естественный законъ, начертанный 
въ сердцахъ ихъ и пробуждавшій въ нихъ живую воспріимчивость 
къ принятію и усвоенію христіанской нравственности.

Дальнѣйшая степень нравственнаго міровоззрѣнія древняго 
язычества можетъ быть указана въ Формально-субъективной 
морали египтянъ. Припоминая здѣсь, что религіозныя представ
ленія египтянъ запечатлѣны были грубымъ пантеистическимъ 
характеромъ, мы не должны надѣяться найти здѣсь высокія 
нравственныя правила.

И дѣйствительно, сохранившіяся на саркофагахъ сцены самаго 
грубаго и чувственнаго характера, указывающія по всей вѣ 
роятности на чувственный культъ Озириса и Изиды, какъ нельзя 
болѣе подтверждаютъ грозныя, обличенія египетскихъ пороковъ 
у пр. Іезекіиля (X V I, 26; X X I II , 20). Безжизненное познаніе 
тайнъ божественной жизни и строгое соблюденіе внѣшнихъ обря
довъ очищенія— вотъ идеалъ египетской морали. Въ 125 гл. 
«книгѣ мертвыхъ* душа умершаго, представъ предъ Озириса и 
42 судей, дѣлаетъ имъ слѣдующее привѣтствіе: „привѣтъ вамъ, 
боги правосудія, привѣтъ тебѣ, великій богъ, владыка справед
ливости. Я  предсталъ предъ тобою, мой владыка, лицезрѣть 
красоту твою. Я  просвѣщенъ, я знаю твое имя, я знаю имена 
тѣхъ 42 боговъ, которые съ тобою въ чертогѣ правосудія, ко
торые живутъ борьбою со злыми и пьютъ ихъ кровь въ день 
взвѣшиванія словъ предъ добрымъ существомъ ®9). „Рѣчь про-

<г) См. Всеобщую ист. лит.изд. подъ ред. Корпіа, т. I, ч. I, стр. 176, сн. 185 стр. 
Т.*е. Озирисомъ, которому весьма часто придается этотъ эпитетъ.
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должается, говоритъ д—ръ Мейеръ, въ томъ же духѣ; умершій 
перечисляетъ еще много извѣстныхъ ему именъ и заклинаній, 
много соблюденныхъ имъ обрядовъ, напр. онъ разулъ одну ногу, 
чтобы перейти чистымъ черезъ порогъ. Ясно, что главное зна
ченіе придается знанію заклинаній и мистерій; исповѣди отведено 
второстепенное мѣсто, она лишь простая Формальность; всего 
важнѣе при каждомъ признаніи привести имя соотвѣтственнаго 
судіи. Вотъ отрывокъ изъ исповѣди умершаго:

„О пришлецъ изъ Геліополя, я не грѣшилъ. О разверзающій 
уста изъ града борьбы, я не грабилъ. О пламенное око изъ 
Сетополя, я не обманывалъ. О кровопійца изъ обители заклина
нія злыхъ, я не убивалъ священнаго скота. О большая голова 
изъ храма, я не развязывалъ пелены мумій и т. д. Умершій 
увѣряетъ далѣе, что онъ не убивалъ, не обманывалъ, не лгалъ, 
не заставлялъ другихъ плакать, не пожиралъ своего сердца, т.-е. 
не предавался отчаянію, не подслушивалъ, не болталъ, не про
клиналъ, не огорчалъ своего царя, своего отца, бога и т. д.“ 70).

Такимъ образомъ высшія правила нравственнаго закона здѣсь 
поставлены на одинъ уровень съ Формальнымъ знаніемъ тайнъ 
божественной жизни и пустыми предписаніями мистической 
обрядности, которыя ихъ затемняютъ и подрываютъ ихъ силу и 
значеніе.

Нѣсколько выше стоитъ аскетическое нравственное міровоз
зрѣніе браманизма. Такъ какъ цѣль существованія міра про
исшедшаго изъ простѣйшей сущности Божества, поставляется, 
по браминскому представленію, въ обратномъ возвращеніи его 
въ Божество, то и нравственное совершенство человѣка, одного 
изъ проявленій божественной сущности, поставляется въ отрѣ
шеніи его отъ личной жизни, -.въ безразличіи мысли и въ пол
номъ равнодушіи къ жизни и ко всему живому при сильномъ 
стремленіи слиться съ божественною сущностію.

Отсюда получаютъ свое начало и развитіе всѣ виды созерца
тельнаго и практическаго аскетизма, способствующаго изнуре
нію и даже уничтоженію тѣла для скорѣйшаго перехода души 
въ жизнь божественнаго духа.

[_’•) См. во „Всеобщ. ііст. лит.‘:, изд. подъ рсд. Корша, т. I, ч. I, стр. 208.
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Но браминству нечужды и высокія нравственныя правила, 
которыя однакожъ, исходя изъ пантеистическаго воззрѣнія на 
вселенную со всѣми населяющими ее существами, какъ на про
явленіе божественной, всюду разлитой жизни, теряютъ, собст
венно говоря, весь свой нравственный характеръ въ христіан
скомъ смыслѣ этого слова. „Брамину предписывается, говоритъ 
одинъ ученый, выбирать только такія средства существованія, 
которыя не причиняютъ никакого вреда живымъ существамъ, 
или причиняютъ имъ возможно меньшее зло; строгость прости
рается такъ далеко, что брамину не позволяется наступать безъ 
нужды на комокъ земли н срывать ногтями былинку. Тѣмъ бо
лѣе должно воздерживаться причинять зло людямъи. „Никогда 
не должно показывать досады, хотя бы кто и былъ огорченъ, ни 
стараться вредить другому, ни даже думать объ этомъ; не должно 
произносить слова, которымъ кто-нибудь могъ бы оскорбиться 
и которое можетъ заградить входъ на небо. Кто кротовъ, тер- 
пѣливъ, чуждъ общества злыхъ, тотъ достигаетъ неба за свою 
любовь въ ближнимъ. Кто прощаетъ раздраженнымъ людямъ, 
которые его поносятъ, тотъ чтимъ на небѣ... Кто думаетъ о 
мщеніи, тотъ пойдетъ въ адъ... Дѣти, старики, бѣдные и боль
ные должны быть почитаемы какъ небесные властители... За
ключенныя подъ охрану ыущинъ—женщины не въ безопасности: 
только достаточно безопасны тѣ, которыя берегутъ себя сами, 
по своей собственной волѣ“ 7|).

Подобнымъ же характеромъ, а иногда даже въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ болѣе возвышеннымъ отличается и буддійская нрав
ственность. Вотъ отрывокъ изъ книги Пиритъ—небольшаго сбор
ника древнѣйшихъ буддійскихъ изреченій.

О высшемъ благѣ. 1) Много боговъ и много людей, спасенія 
алча, о высшемъ благѣ размышляли. Скажи мнѣ благо высшее! 
2) Съ глупцомъ не знайся и за мудрымъ слѣдуй, чти того, кто 
почестей достоинъ. Вотъ высшее благо. 3) Живи въ странѣ бла
гословенной; заслуги имѣй въ прошломъ; храни въ себѣ прав
дивое стремленіе. Вотъ высшее благо. 4) Обиліе правды и зна-

71) См. у ІІоля-іКакэ въ его „Исторіи государственной науки въ связи съ 
нравственною Философіеюстр. 5— 0, гдѣ и процитованы соотвѣтственныя 
мѣста въ „Законахъ Ману“, откуда взяты приведенныя изреченія.
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ні®, самообладаніе вполнѣ усвоенное и,рѣчь пріятна—явотъ выс
шее благо. 5) За отцемъ и матерью ухаживай, будь нѣженъ къ 
дѣтямъ и женѣ; въ дѣлахъ не смущайся. Вотъ и т. д. 6) Даяніе 
и добродѣтель, въ роднымъ любовь, и дѣла нехулимыя. 7) Отъ 
грѣха отвратись и удались; отъ пьянства воздержись; въ закону 
прилежи. 8) Почтеніе и смиреніе, довольство и благодарность, 
служеніе закону вб время. 9) Терпѣніе и незлобіе, посѣщеніе 
подвижниковъ, благочестивые разговори. 10) Подвижничество іі 
цѣломудріе, святыхъ истинъ созерцаніе, нирваны уразумѣніе. 
11) Мысль, что отъ соприкосновенія съ мірскими явленіями не 
колеблется безпечаліе, безстрастіе, благополучіе. 12) Неодолимы 
всюду тѣ, кто такое все творитъ,—тѣ грядутъ всюду на спа
сеніе44 7г).

Кто не замѣтитъ, что въ приведенномъ отрывкѣ о высшемъ 
благѣ, на ряду съ нѣкоторыми безспорно нравственными требо
ваніями, проповѣдуется, какъ идеалъ нравственности, узкій пар
тикуляризмъ (ст. 2), религіозная привязанность къ извѣстной 
мѣстности (3), искусственное, разсчитанное на эффсктъ, поведе
ніе (4), любовь по преимуществу только къ роднымъ (6), Фор
мализмъ (8), созерцательный аскетизмъ (10), стоицизмъ (11) и 
религіозно-нравственное самодовольство и самооправданіе (12). 
Какъ далеко отстоитъ этотъ идеалъ буддійской нравственности 
отъ идеала, возвѣщеннаго Господомъ нашимъ Іисусомъ Хри
стомъ? Прекрасную оцѣнку буддизма дѣлаетъ одинъ русскій бо- 
гослоѣъ. Сказавъ, что буддизмъ въ своихъ послѣдователяхъ раз
вилъ нѣкоторыя благородныя черты, какъ-то: мягкость, состра
дательность, отвращеніе къ жестокости въ отношеніи во всѣмъ 
вообще живымъ существамъ и способствовалъ уничтоженію кастъ, 
онъ говоритъ, что эта религія тѣмъ не менѣе стоитъ въ пря
момъ противорѣчіи съ требованіями нормальной, общественной 
жизни, интересамъ которой она прямо враждебна. „Подъ гнету
щею мыслію ничтожества всего бытія, говоритъ онъ, буддизмъ 
не можетъ сочувственно относиться къ заботамъ о государствен
номъ благоустройствѣ и общественномъ прогрессѣ. Онъ разви-

7*) См. вѳ Всеобщ. ист. литер. иэд. подъ ред. Корша, т. 1, ч. 1, стр. 134. 
Послѣ каждаго стиха нужно прибавлять слова: вотъ высшее благо!, которыя 
мы во избѣжаніе повтореній и для краткости опускали.
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ваетъ апатію, индифферентизмъ и квіэтизмъ въ своихъ послѣ
дователяхъ, самая всеобъемлющая любовь буддиста, которая про
стирается не только на людей, но и на всѣхъ животныхъ, те
ряетъ чрезъ то свое нравственное значеніе. Буддизмъ не можетъ 
развить изъ себя истинной свободы въ общественной средѣ, онъ 
пассивно подчиняется всякой силѣ и не противопоставляетъ ни
какой знергіи даже самому крайнему деспотизму и насилію. Его 
послѣдователи занимаютъ поэтому пассивную роль въ драмѣ все
мірной исторіи; герои буддизма отличаются пассивными каче
ствами—терпѣніемъ, кротостію, самоотреченіемъ; имъ чужды до
бродѣтели, характеризующія нравственную мощь, силу и крѣ
пость духа. Равнодушіе къ перемѣнамъ въ общественной жизни 
и бездѣятельный квіэтизмъ—вотъ ихъ отличительныя черты" 73). 
Въ виду этого авторъ приведеннаго сужденія о буддизмѣ вполнѣ 
справедливо заключаетъ, что необуддизмъ, проповѣдуемый но
вѣйшею пессимистическою школою въ Германіи, представителями 
которой считаются Шопенгауэръ и въ особенности Гартманъ, 
авторъ „Ф и л о с о ф іи  безсознательнаго", не имѣетъ никакого ра
зумнаго основанія для своего существованія въ будущемъ.

Мы обозрѣли въ краткомъ очеркѣ нравственныя міровоззрѣнія 
Востока. Выше буддизма ни одна изъ нихъ не поднялась; здѣсь, 
въ буддизмѣ, Востокъ сказалъ свое послѣднее слово какъ въ ре
лигіи, такъ и въ нравственности. И этимъ послѣднимъ словомъ 
была проповѣдь о смерти я уничтоженіи всего въ виду бѣдствій 
временной жизни. Это было краснорѣчивое признаніе Йвоего 
безсилія въ религіи и нравственности. Очевидно, что духъ че
ловѣческій, которому врождено стремленіе къ истинному богопо
знанію, нравственному совершенству и блаженству, не могъ 
успокоиться ни въ вопросахъ религіи, ни въ вопросахъ нрав
ственности, ни практической дѣятельности. Въ буддизмѣ онъ вы
сказалъ полное разочарованіе во всемъ — въ жизни, религіи и 
нравственности. Только въ греко-римскомъ мірѣ, при всѣхъ не
достаткахъ его религіозныхъ представленій, нравственность по
лучаетъ болѣе возвышенный, а главное болѣе жизненный харак
теръ. Прежде всего замѣтимъ, что нравственныя понятія, какъ

73) Христ. апологетика, проФ. Рождественскаго, т. II, стр. 62.
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и религіозныя представленія о Богѣ, у грековъ и римлянъ на
чались развиваться на почвѣ религіозной жизни и завершили 
свое развитіе на почвѣ философскаго мышленія.

На первой ступени, когда нравственныя представленія грековъ 
и римлянъ развивались въ тѣсной связи съ ихъ религіозными 
представленіями, первыя были полнымъ отраженіемъ послѣднихъ 
и вполнѣ отличались тѣмъ же антропоморфизмомъ, какимъ за- 
печатлѣна была и вся религія ихъ.

Нравственность западнаго язычества можно назвать антропо
морфическою, человѣческою, національною. Такъ какъ антропо
морфизмъ — отличительная черта греко-римской религіи, такъ 
какъ все божественно и все человѣчно —отличительное воззрѣніе, 
проникавшее всѣ религіозныя представленія грековъ и римлянъ, 
то и этическія ихъ воззрѣнія, возникшія на почвѣ религіи, не 
могли отличаться высокою степенью совершенства. „Если все 
божественно и весь міръ полонъ гармоній, то и въ человѣкѣ 
все нормально, всѣ проявленія его жизни разумны, все обѣ
щаетъ миръ и покой, а цѣль жизни наслажденіе, полное радо
стей. Нѣтъ разлада внутри человѣка, нѣтъ раздвоенія,тѣмъ болѣе 
нѣтъ ничего похожаго на борьбу между духомъ и тѣломъ, между 
чувственнымъ и сверхчувственнымъ, какъ нѣтъ подобнаго раз
двоенія въ самомъ божествѣ. Гармонія, проникающая космосъ, 
живетъ и въ человѣкѣ й въ немъ по преимуществу. Такъ ду
мали и такъ жили греки" 74). Ясно, что при такомъ воззрѣніи 
на религію идеалъ нравственности состоялъ не въ чемъ иномъ, 
какъ въ высшемъ развитіи всѣхъ естественныхъ силъ и свойствъ 
человѣческой природы до возможнаго для нея предѣла совершен
ства. И добродѣтель по греческому міровоззрѣнію (аретг) отъ 
арёсткш нравлюсь) состояла въ проявленіи вѣрности, дружбы, 
благодарности, воздержности, гостепріимства, состраданія, муже
ства, благоразумія и т. п. свойствъ человѣческой природы, прояв
ляющихся въ такой степени, въ какой они могли нравиться 
зрителю, оставляя въ немъ впечатлѣніе красоты и гармоніи 
всѣхъ психо-Физическихъ силъ человѣческаго существа. Слѣдо
вательно, всякая неумѣренность, всякая излишняя страстность, 
узкая односторонность и т. п. крайности, какъ нарушавшія

и) Еп. Хриоанѳъ въ цит. соч. т. И, стр. 331.
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гармонію, были пороками. Отсюда становится понятнымъ, нѳчему 
йнмразуміе (ощфроаиѵті), при помощи котораго человѣкъ сохра
нялъ мѣру и въ отношеніи къ богамъ и въ ближнимъ и къ са
мому собѣ, считалось высшею основною добродѣтелью. Но ио- 
идтно также и то, что даже и порокъ или страсть, если они 
умѣренно проявлялись и не разрушали аамѣтно эстетической 
гармоніи, по вовэрѣнію грека, не считались эа порокъ или 
страсть. Вообще, нравственныя понятія грековъ, возникшія на 
почвѣ цхъ религіи, были весьма невысоки. Въ этомъ убѣж
даетъ насъ самый бѣглый обзоръ греческой миѳологіи, которая 
говоритъ о такихъ похожденіяхъ боговъ, которыхъ устыдится и 
послѣдній изъ христіанъ. Этотъ же выводъ подтверждается и 
тѣмъ замѣчательнымъ явленіемъ, что по изслѣдованіямъ нѣкото
рыхъ ученыхъ у грековъ нѣтъ термина для обозначенія понятія 
грѣха.

На нѣсколько высшей ступени стояли нравственныя воззрѣ
нія древнихъ римлянъ до искаженія ихъ азіатскимъ и отчасти 
греческимъ вліяніемъ.

Сами греческіе писатели ставили римскую нравственность 
выше греческой, гдѣ миѳологія скандалезными сагами произво
дила деморализующее вліяніе. Уже одно обоготвореніе такихъ 
добродѣтелей, какъ Рігіея, Рисіісіа, Ѵігіиз, Ѵісіюгіа, Сопсогйіа и 
т. п. не позволяетъ не признать значительнаго развитія римской 
морали. Особенно у римлянъ были развиты гражданскія и се
мейныя добродѣтели: преданность государству, покорность зако
намъ и дисциплинѣ, простиравшіяся до самопожертвованія 
(вспомнимъ здѣсь пуническія войны), мужество, умѣренность, 
простота въ образѣ жизни, супружеская вѣрность и т. п. добро
дѣтели были украшеніемъ древнихъ римлянъ. Только съ расши
реніемъ римской республики до всемірнаго государства, только 
съ наплывомъ огромныхъ богатствъ, рабовъ и ознакомленіемъ 
римлянъ съ нравами грековъ и азіатскихъ народовъ, нравствен
ность первыхъ весьма замѣтно стала клониться къ упадку. Но 
гораздо высшей степени достигли нравственныя міровоззрѣнія 
греко-римскаго міра, выработанныя Философіею, о чемъ мы ска
жемъ ниже. Въ виду этого, а также того, что при всѣхъ своихъ 
недостаткахъ, нравственныя воззрѣнія у грековъ и римлянъ не 
были затемнѣны ни дуализмомъ, ни безплоднымъ, созерцатель-
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ньшъ аскетизмомъ, ни пустымъ, безжизненнымъ Формализмомъ, 
но стояли на правильномъ пути, который могъ привести ихъ м 
отчасти привелъ въ возможно высшему прогрессу, — что нрав
ственныя представленія греческаго и римскаго народа помогли 
имъ развить философію, искусство, поэзію, право, науку и поко
рить при номощи ихъ культурнаго превосходства почти весь 
міръ,—они могутъ быть поставлены выше всѣхъ системъ нрав
ственныхъ представленій древняго міра. Чтобы закончить харак
теристику религіозной жиэни древняго міра, мы должны обратить 
вниманіе и на средоточіе религіознаго культа на жертву въ 
языческихъ религіяхъ. Это потому, что жертва не только присуща 
всѣмъ религіямъ, но составляетъ даже средоточіе религіозной 
жизни.

Въ виду того, что мы уже касались этого вопроса въ нашемъ 
изслѣдованіи, мы не будемъ подробно излагать его. Мы желаемъ 
обратить вниманіе только на три Факта: на всеобщность жертвы 
въ родѣ человѣческомъ, на ея характеръ и значеніе и на по
степенное ея искаженіе по мѣрѣ забвенія первоначальныхъ пре
даній и развитія грѣха. Одинъ католическій апологетъ, изучая 
данный вопросъ, говоритъ, что жертва представляетъ собою са
мое древнее, общераспространенное и священнѣйшее учрежденіе 
въ родѣ человѣческомъ, учрежденіе, въ которомъ слышится біе
ніе сердца его религіозной жизни и ноторое составляетъ средо
точіе религіознаго культа всѣхъ народовъ 75). Въ другомъ мѣстѣ 
онъ же развиваетъ эту мысль слѣдующимъ образомъ: „насколько 
исторіи удалось проникнуть въ глубину древности, видно, что 
отъ самыхъ отдаленнѣйшихъ временъ и до Нынѣшняго времени, 
въ періоды глубокаго варварства и высочайшаго развитія ци
вилизаціи, при всемъ различіи особенностей въ отношеніи къ 
національностей, религіи и нравамъ, человѣчество изумитеяь- 
нымъ образомъ согласно въ вѣрѣ насчетъ могущества жертвы 
въ дѣлѣ примиренія нашего съ Богомъ жертвенною кровію, по
тому что безъ пролитія крови, говоритъ апостолъ, нѣтъ проще
нія грѣховъ (Евр. IX. 20). Слова ^суевѣріе и предразсудокъ*, 
которыми грубый раціонализмъ называетъ указанное явленіе * 
въ которыхъ онъ надѣется найти объясненіе дѣлу, вовсе ничего

” ) Си. Апологію христіанства, Геттпнгера, ч. II, стр. 340.
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н&; объясняютъ тамъ, гдѣ дѣло идетъ о такомъ всеобщемъ и 
изумительномъ явленіи, проходящемъ чрезъ жизнь всѣхъ наро
довъ, потому что заблужденіе никогда не бываетъ всеобщимъ 
и не проходитъ чрезъ цѣлый рядъ вѣковъ, какъ это мы видимъ 
здѣсь. Заблужденіе представляетъ собою только исключительное 
явленіе, а истина, напротивъ того, составляетъ норму, правило. 
Заблужденіе есть болѣзненное состояніе, охватывающее или нѣ
которые или многіе народы, но оно никогда не заражаетъ всѣхъ 
обитателей земли, и съ теченіемъ времени вытѣсняется исти
ною. Вѣра же въ умилостивительную и искупительную силу до
бровольной жертвы находится вездѣ у всѣхъ народовъи 76). 
Отсюда названный ученый дѣлаетъ тотъ выводъ, что потреби 
ность приносить умилостивительныя жертвы Богу сообщена че
ловѣку или въ Формѣ сверхъестественнаго откровенія или какъ 
прирожденная способность.

Мы уже выше показали, что всеобщность жертвы въ родѣ 
человѣческомъ вытекаетъ изъ двухъ Фактовъ: съ одной стороны 
сознаніе виновности предъ Богомъ, заложенное въ совѣсти че
ловѣка, всегда побуждало сего послѣдняго принести Богу надле
жащее удовлетвореніе съ цѣлію заглажденія своихъ грѣховъ и 
примиренія съ верховнымъ Существомъ, виновникомъ нравствен
наго закона; съ другой—Библія и соображенія разума приводятъ 
къ мысли, что возникновеніе жертвоприношеній Богу въ рели
гіозныхъ культахъ всѣхъ народовъ обязано сверхъестественному 
откровенію, наученію Богомъ прародителей рода человѣческаго, 
которые потомъ передали это религіозное учрежденіе всему 
своему потомству. Очевидно, что по смыслу жертвы, которая 
должна была прообразовать собою искупительную всемірную 
жертву вѣчнаго агнца, Господа нашего Іисуса Христа, который 
Своею кровію спасъ отъ грѣха и его гибельныхъ слѣдствій весь 
родъ человѣческій, жертва въ языческомъ мірѣ должна была съ 
одной стороны отличаться кровавымъ характеромъ и состоятъ 
ивъ принесенія въ жертву животныхъ, а съ другой — сопровож
даться сознаніемъ своихъ грѣховъ предъ Богомъ и надеждою на 
будущее спасеніе и примиреніе съ Нимъ чрезъ великую жертву 
небеснаго Избавителя народовъ, впервые возвѣщеннаго людямъ

7в) ІЬі(і. ч. II, стр. 346.
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подъ образомъ спасительнаго Сѣмени жены. И исторія религій 
показываетъ, что такъ дѣйствительно и было вначалѣ, пока люди 
не слишкомъ удалились отъ первоначальнаго источника рели
гіозныхъ преданій и пока грѣхъ еще не развился у нихъ во 
всей своей ужасающей силѣ. Но въ скоромъ времени произошло 
искаженіе какъ той, такъ и другой стороны жертвы; люди дошли 
до той дикой и нелѣпой мысли, что Богу будто бы угодны кро
вавыя человѣческія жертвы, при чемъ самыя жертвы, утративъ 
свой первоначальный глубоко-знаменательный смыслъ, стали 
разсматриваться какъ дары или пища, пріятная богамъ, на ко
торую они сходятъ, „какъ мухи на медъ“ 77) или какъ жертвы, 
приносившіяся только въ честь ихъ; у нѣкоторыхъ же народовъ, 
какъ особенно преданныхъ земнымъ практическимъ интересамъ, 
напр. у китайцевъ или у тѣхъ, которые при дальнѣйшемъ раз
витіи религіозныхъ воззрѣній подпали вліянію пантеистическихъ 
представленій о Богѣ и смотрѣли на весь міръ, какъ на прояв
леніе божественной сущности, напр. у древнихъ индѣйцевъ, 
жертвы кровавыя вовсе не употреблялись и замѣнялись расте
ніями и плодами. Что касается примѣровъ кровавыхъ жертвъ, 
то ихъ можно находить множество въ исторіи языческихъ рели
гій. Такъ Юпитеру до третьяго вѣка нашей эры продолжали 
приносить человѣческія жертвы на албанскихъ горахъ (Рог- 
рЬіг. Бе АЬзііп). Человѣческія жертвоприношенія, совершавшіяся 
у финикіянъ, карѳагенянъ и у разныхъ семитическихъ племенъ, 
выражались въ особенно отвратительныхъ и ужасныхъ Формахъ 
(Исаіи VII, 72; XIX, 4; Іерем. XIX, 5; XXXIII, 35; Іезек. XVI* 
30; Паралип. XXVIII, 3; XXXIII, 6); такія же жертвы мы 
встрѣчаемъ въ религіи древнихъ египтянъ (РІикасЬ. Могаі. р. 
380; Біойог. I, 88); индійцевъ (у. ВоЫеп, Аііез ІшНсп. 1, 302); 
готѳовъ и ѳракіянъ (Негойоі IV, 61); у германцевъ (Т асііІХ , 38) 
и др. народовъ 78). Но цри всемъ искаженіи высокаго смысла 
религіозной жертвы, все же въ языческомъ мірѣ, по крайней 
мѣрѣ въ лучшихъ его представителяхъ, были живы и цѣлы и 
болѣе высшія воззрѣнія на нее, какъ на высокое религіозное 
учрежденіе. Даже можно сказать, что чрезъ всю исторію языче-

,т) См. Гимнъ Индръ у Эбрарда въ его „Апологетикѣ христ." т. И, стр. 22. 
1В) См. у Геттингера въ цит. соч. ч. II, стр. 346.
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ства проходитъ убѣжденіе, что боги мстятъ за попраніе нравт 
ственнаго закона, что добровольная жертва — замѣнительная 
одного за другихъ или за всѣхъ не только возможна, но и пріятна 
богамъ. Прекрасно говоритъ объ этомъ Геттингеръ, приводя для 
доказательства своей мысли много примѣровъ изъ исторіи древ
нихъ народовъ. „Прометей страдаетъ, привязанный, въ наказа
ніе за похищеніе имъ небеснаго огня, въ кавказской свалѣ, гдѣ 
коршунъ безпрерывно терзалъ его печень, пока Гераклъ не за 
стрѣлилъ коршуна и полубогъ Хиронъ не вызвался добровольно 
умереть за него (АроШніог. IX. II. 5, 4). Матарія, дочь Геракла, 
чтобы доставить аѳинянамъ побѣду (Еѵгіріі. НегасШІ. 408 ЯГ.) 
жертвуетъ своею жизнію; Кодръ ради народнаго блага неща- 
дитъ своей жизни; Менекій, сынъ ѳивскаго царя, жертвуетъ 'свою 
жизнь родинѣ (Ароііоі. III, 6); Аристодемъ жертвуетъ своею 
дочерью (Раивап. ІУ, 9) Мессеніей; аѳинскій юноша Кратинъ 
приноситъ въ жертву своему городу собственную жизнь и проч. 
(Негойоі. У, 7) 7Ѵ). Другой свѣтскій писатель извѣстный русскій 
ученый, разсуждая о религіи и наукѣ, также высказываетъ весьма 
мѣткое и глубокомысленное на нашъ взглядъ сужденіе о жертво
приношеніяхъ, которыми язычники старались умилостивить своихъ 
боговъ, причемъ жертвы приносились не только яаждымъ за 
себя, но и за всѣхъ. Указавъ на одну римскую легенду о томъ, 
какъ однажды среди города внезапно открылась пропасть и ора
кулъ видя въ этомъ событіи проявленіе гнѣва боговъ объявилъ, 
что пропасть закроется только тогда, когда въ нее добровольно 
бросится лучшій изъ римлянъ, какъ очистительная жертва 8а 
весь народъ, нашъ ученый продолжаетъ: „здѣсь прямо признается, 
что грѣхи человѣческіе искупаются и правосудіе примиряется 
съ милосердіемъ тѣмъ, что одинъ человѣкъ добровольно прино
силъ себя въ жертву за другихъ. Для людей настоящаго времени, 
погруженныхъ въ индивидуализмъ, высокій смыслъ этой идеи 
затемнился. Мы готовы признать солидарность людей даже въ 
чисто Физической области, напр. при взаимномъ страхованіи 
имуществъ, но начало нравственной солидарности сдѣлалось для 
насъ непонятнымъ. Между тѣмъ, нравственная связь установляеть 
между людьми гораздо тѣснѣйшее единеніе, нежели какіе бы то

79) ІЬісі. стр. 345.
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ни было матеріальныя интересы. Тѣла разобщаютъ лица, нрав
ственное же начало связываетъ ихъ въ одно духовное цѣлое. 
И если въ экономическихъ отношеніяхъ наука вездѣ открываетъ 
слѣды всепроникающей солидарности, то тѣмъ болѣе это имѣетъ 
мѣсто въ раскрывающемся предъ философскою мыслію нрав
ственномъ мірѣ“ 80).

Этимъ мы и закончимъ характеристику религіозной жизни 
язычества. Мы видѣли, что не смотря на глубокое искаженіе 
рѳлігіовно-нравственнаго инстинкта, все же язычество не вовсе 
было лишено нѣкоторыхъ остатковъ истинныхъ понятій о Богѣ, 
о загробной жизни, о требованіяхъ нравственнаго занона и о 
жертвѣ, какъ средоточіи ихъ религіознаго культа. Но ѳти истин
ныя понятія такъ были искажены и обезображены, что едва-едва 
были замѣтны сквозь густой покровъ языческихъ заблужденій.

Да. въ высокой степени вѣрно и мѣтко характеризуетъ вто 
состояніе религіозно нравственной жизни евангелистъ Іоаннъ, 
когда говоритъ, что сила тьмы язычества была такъ велика, 
что остатки истины въ немъ свѣтились, какъ бы едва замѣтный 
лучъ свѣта среди отовсюду облагавшей его тьмы грѣха.

Тѣмъ не менѣе эти слабые остатки истины и были тѣмъ свѣ
томъ, которымъ жило все до-христіанское язычество, тою жиз
нію, безъ которой оно умерло бы тѣмъ святымъ и спаситель
нымъ идеаломъ, къ достиженію котораго оно направляло всѣ 
одряхлѣвшія свои силы, тою небесною помощію, безъ которой 
уклонившіеся отъ Бога язычники не только оказались бы не въ 
состояніи принять спасеніе въ христіанствѣ, но и всѣ прежде
временно погибли бы Физическою и духовною смертію.

Кромѣ того, изъ сдѣланнаго нами обзора религіозно-нравствен
ныхъ воззрѣній языческаго міра, мы убѣдились, что въ нихъ 
былъ постоянный, прикровенно направляемый безъ сомнѣнія 
десницею Промысла, прогрессъ отъ низшей степени къ высшей 
и т. д., пока въ жизни западныхъ народовъ—грековъ и римлянъ 
они не достигли возможной для нихъ степени развитія. Но до
стигнутая степень совершенства религіозно-нравственныхъ по
нятій, была, какъ мы видѣли, слишкомъ не высока, чтобы 
можно было ею удовлетвориться; однакожъ достаточна для

м) Наука и религія, Б. Чичерина, стр. 250.
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того, чтобы новая, абсолютно-истинная христіанская религія 
могла найти въ ней нѣкоторую опорную точку для своего всту
пленія въ міръ. При всемъ томъ, дальнѣйшая исторія язычества 
показываетъ, что само оно въ лучшихъ своихъ представителяхъ 
не смотря на то, что въ періодъ развитія Философскаго мышле
нія оно приблизилось къ значительно высшимъ религіозно-нрав
ственнымъ представленіямъ, чѣмъ какія были развиты имъ на 
почвѣ естественныхъ религій, въ концѣ концовъ вполнѣ разоча
ровалось въ своей религіозно-нравственной жизни, сознало свое 
безсиліе и устремило всѣ свои лучшія и благороднѣйшія надежды 
на помощь свыше. Это совершилось главнымъ образомъ подъ 
вліяніемъ философіи древняго до-христіанскаго міра, которая въ 
рукахъ премудраго и всеблагаго Бога была лишь однимъ изъ 
средствъ къ направленію языческаго міра къ христіанству. Къ 
обзору главнѣйшихъ философскихъ направленій языческаго міра 
мы и перейдемъ теперь.

(До слѣд. книжки).

Свящ. Гр. Дьячѳнно.



еврейство и христіанскій вопросъ.

Въ о н ы й  д е н ь  И з р а и л ь  б у д е т ъ  въ т р е т ь и х ъ  съ М и ц- 
р а и м о м ъ  и А с с у р о м ъ; б л а г о с л о в е н і е  б у д е т ъ  п о с р е д и  
8 ѳ и л и, к о т о р у ю  б л а г о с л о в и т ъ  Г о с п о д ь  С а в а о ѳ ъ ,  г о в о р я :  
б л а г о с л о в е н ъ  н а р о д ъ  Мой М и ц р а и м ъ ,  и д ѣ л о  р у к ъ  Мо
и х ъ  — А с с у р ъ ,  и н а с л ѣ д і е  Мо е  — И з р а и л ь  (Исаіи XIX, 24, 25).

Взаимныя отношенія іудейства и христіанства въ теченіе мно
гихъ вѣковъ ихъ совмѣстной жизни представляютъ одно замѣча
тельное обстоятельство. Іудеи всегда и вездѣ смотрѣли на хри
стіанство и поступали относительно его согласно предписаніямъ 
своей религіи, по своей вѣрѣ и по своему закону. Іудеи всегда 
относились къ намъ поіудейсни; мы же, христіане, напротивъ* 
доселѣ не научились относиться къ іудейству похристіански. 
Они никогда не нарушали относительно насъ своего религіоз
наго закона, мы же постоянно нарушали и нарушаемъ относи
тельно ихъ заповѣди христіанской религіи. Если іудейскій за
конъ дуренъ, то ихъ упорная вѣрность этому дурному закону есть 
конечно явленіе печальное. Но если худо быть вѣрнымъ дурному 
8&нону, то еще гораздо хуже быть невѣрнымъ закону хорошему; 
заповѣди безусловно совершенной. Такую заповѣдь мы имѣемъ 
въ Евангеліи. Она совершенна, и по этому самому весьма труд
на. Но намъ открыты и особыя средства—помощь благодати, 
не упраздняющей закона, но дающей намъ силы для его испол
ненія. Итакъ если мы сначала отвергаемъ эту помощь и затѣмъ
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отказываемся отъ исполненія евангельской заповѣди подъ пред
логомъ ея трудности, то мы не имѣемъ извиненія. Дѣло не въ 
томъ, трудна или не трудна евангельская заповѣдь, а въ томъ, 
исполнима она или нѣтъ? Если она неисполнима, то зачѣмъ она 
и дана? Тогда правы будутъ тѣ іудеи, которые укоряютъ хри
стіанство, что оно внесло въ міръ начала и идеи Фантастическія, 
немогущія имѣть никакого дѣйствительнаго примѣненія. Если 
же евангельская заповѣдь исполнима, если мы можемъ отно
ситься похристіансни во всѣмъ, не исключая и іудеевъ, то мы 
кругомъ виноваты, когда этого не дѣлаемъ.

Вмѣсто того, чтобы прямо въ этомъ покаяться, мы ищемъ на 
кого бы свалить свою вину. Не мы виноваты—виноваты сред
ніе вѣка съ своимъ Фанатизмомъ, виновата католическая цер
ковь. Но вотъ начались гоненія на іудеевъ въ наши дни и въ 
странахъ не католическихъ. Тутъ уже виновными вмѣсто насъ 
являются сами потерпѣвшіе. Живя среди насъ іудеи относятся 
въ намъ поіудейски; ясно, что мы должны относиться къ нимъ 
по язычески; они не хотятъ насъ любить-^-ясно, что намъ слѣ* 
дуетъ ихъ ненавидѣть; онй стоятъ за свое обособленіе, не хо
тятъ съ нами сливаться, не признаютъ своей солидарности съ 
нами, напротивъ всячески стараются пользоваться нашими сла
бостями: ясно, что мы должны ихъ искоренить.

Правда, преслѣдованія евреевъ и болѣе или менѣе откровен
ныя оправданія этихъ преслѣдованій въ настоящее время не со
ставляютъ общаго явленія въ Европѣ; напротивъ, говоря во
обще іудейство не только пользуется терпимостью, но и успѣло 
занять господствующее положеніе въ наиболѣе передовыхъ на
ціяхъ: Англія неоднократно управлялась евреемъ Дивраэли, да 
и въ другихъ странахъ Финансы и большая часть періодической 
печати находятся въ рукахъ евреевъ (прямо или косвенно). Но 
это господство евреевъ не только не опровергаетъ, но прямо 
подтверждаетъ мое .указаніе, что христіанскій міръ никогда не 
относился къ іудеямъ похристіански. Ибо развѣ современная 
терпимость, уступчивость й даже подчиненіе евреямъ происхо
дитъ изъ христіанскаго убѣжденія и чувства? Совершенно на
противъ: все это проистекаетъ не изъ широты нашихъ религі
озныхъ воззрѣній, а изъ отсутствія всякихъ религіозныхъ воз
зрѣній, изъ нолнаго индифферентизма въ дѣлѣ вѣры. Не христі-
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анская Европа терпитъ евреевъ, а Европа безвѣрная, Европа 
лишенная своихъ жизненныхъ началъ, Европа разлагающаяся. 
Іудеи живутъ не нашей нравственной силой, а нашей нравствен
ной или лучше безнравственной слабостью.

Говорятъ о еврейскомъ вопросѣ; но въ сущности все дѣло 
сводится къ одному Факту, вызывающему вопросъ не о еврей
ствѣ, а о самомъ христіанскомъ мірѣ. Этотъ Фактъ можетъ быть 
выраженъ и объясненъ въ немногихъ словахъ. Главный инте
ресъ въ современной Европѣ—это деньги; евреи мастера денеж
наго дѣла, естественно, что они господа въ современной Европѣ. 
Послѣ многовѣковаго антагонизма христіанскій міръ и іудей
ство сошлись наконецъ въ одномъ общемъ интересѣ, въ одной 
общей страсти къ деньгамъ. Но и тутъ между ними оказалось важ
ное различіе въ пользу іудейства и къ стыду мнимо-христіан
ской Европы, различіе, въ силу котораго деньги освобождаютъ 
и возвеличиваютъ іудеевъ, а насъ связываютъ и унижаютъ. Дѣло 
въ томъ, что евреи привязаны къ деньгамъ вовсе не ради одной 
ихъ матеріальной пользы, а потому, что находятъ въ нихъ нынѣ 
главное орудіе для торжества и славы Израиля, т.-е. по ихъ воз
зрѣнію для торжества дѣла Божія на землѣ. Вѣдь кромѣ страсти 
къ деньгамъ у евреевъ есть и другая еще особенность: крѣпкое 
единство всѣхъ ихъ во имя общей вѣры и общаго закона. Только 
благодаря этому и деньги идутъ имъ въ прокъ: когда богатѣетъ 
и возвеличивается какой-нибудь іудей—богатѣетъ и возвеличи
вается все іудейство, весь домъ Израилевъ. Между тѣмъ про
свѣщенная Европа возлюбила деньги не какъ средство для ка^ 
кой нибудь общей высокой цѣли, а единственно ради тѣхъ мате
ріальныхъ благъ, которыя доставляются деньгами каждому ихъ 
обладателю въ отдѣльности. И вотъ мы видимъ, что просвѣщен
ная Европа служитъ деньгамъ, тогда какъ іудейство заставляетъ 
служить себѣ и деньги и преданную деньгамъ Европу. Совре
менныя отношенія передовой Европы къ іудейству представля
ютъ собою какъ бы пародію одного пророческаго образа: десять 
иновѣрцевъ хватаются за полу одного еврея, чтобы онъ ввелъ 
ихъ—но не въ храмъ Іеговы, а въ храмъ маммоны; а до Іе
говы имъ также мало дѣда, какъ и до Христа.

Итакъ нечего просвѣщенной Европѣ пенять на мракъ сред
нихъ вѣковъ съ ихъ религіознымъ Фанатизмомъ, нечего ей хва-
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литься своею вѣротерпимостью. Вѣротерпимость хороша со сто
роны вѣрующаго, когда она происходитъ изъ полноты вѣры, 
ивъ сознанія высшей нравственной силы; а со стороны невѣру
ющаго вѣротерпимость есть только выраженіе его невѣрія. Если 
мнѣ все равно—чтб христіанство, чтб іудейство, что идолопо
клонство, то какъ же мнѣ и умудриться быть нетерпимымъ въ 
вѣрѣ и въ чемъ достоинство моей терпимости? Какъ ни далекъ 
отъ христіанскаго совершенства религіозный Фанатизмъ, но онъ 
все-таки есть нравственная сила, только въ неразвитомъ, гру
бомъ видѣ, сила неуправленная и потому склонная къ злоупо
требленіямъ. Это во всякомъ случаѣ есть величина положитель
ная, между тѣмъ какъ религіозный индифферентизмъ показы
ваетъ отсутствіе сердечной теплоты и одушевленія, это есть 
нравственная точка замерзанія, холодъ духовной смерти. А когда 
при равнодушіи общества къ высшимъ идеямъ является крайнее 
неравнодушіе къ низшимъ интересамъ и матеріальнымъ благамъ, 
тогда ясно, что наступило соціальное разложеніе.

Итакъ по отношенію къ іудейству христіанскій міръ въ массѣ 
своей обнаружилъ доселѣ или ревность не по разуму или дрях
лый и безсильный индифферентизмъ. Оба эти отношенія чужды 
истинно христіанскаго духа, не находятся на высотѣ христіан
ской идеи. Но уже съ X III вѣка встрѣчаемъ мы единичныя по
пытки со стороны выдающихся дѣятелей и мыслителей христі
анскаго міра, попытки иного, истинно христіанскаго отношенія 
ьъ іудейству *). Эти попытки хотя и не привели ни къ какимъ 
явнымъ результатамъ, тѣмъ не менѣе они составляютъ начало 
того истиннаго разрѣшенія еврейскаго вопроса, которое уже 
предсказано ап. Павломъ въ посланіи къ Римлянамъ (гл. XI).

Признавая только такое религіозное разрѣшеніе „еврейскаго 
вопроса", вѣруя въ грядущее соединеніе дома Израилева съ 
православнымъ и каѳолическимъ христіанствомъ на общей имъ 
теократической почвѣ, я имѣлъ случай высказать въ краткихъ

в) Справедливость требуетъ замѣтить, что вообще въ средніе вѣка высшіе 
представители церкви, въ особенности римскіе папы сравнительно человѣ
колюбиво относились къ іудеямъ, а нѣкоторые изъ папъ даже прямо имъ 
покровительствовали, за что и подвергались тяжкимъ обвиненіямъ отъ сво
ихъ современниковъ.
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чертахъ ѳто свое убѣжденіе съ каѳедры г). Теперь я рѣшаюсь 
дать болѣе обстоятельную обработку и большую публичность 
ѳтому взгляду на іудейство. Въ такомъ рѣшеніи меня подкрѣп
ляетъ между прочимъ внушительный голосъ одного изъ нашихъ 
архипастырей, за которымъ я могу слѣдовать безъ опасности 
какого либо соблазна.

Въ апрѣлѣ настоящаго года преосвященный Никаноръ епи
скопъ херсонскій и одесскій (авторъ замѣчательнаго и еще не
достаточно оцѣненнаго труда по религіозной философіи) произнесъ 
въ Одессѣ одушевленное и истинно-христіанское слово о тѣснѣй
шемъ родствѣ между ветхозавѣтной и новозавѣтной религіей. 
Главная мысль прекраснаго этого слова 2 3)—единеніе іудейства съ 
христіанствомъ не на почвѣ индифферентизма или какихъ-нибудь 
отвлеченныхъ принциповъ, а на реальной почвѣ духовнаго и 
естественнаго родства и положительныхъ религіозныхъ интере
совъ. Мы должны быть едино съ іудеями, не отказываясь отъ 
христіанства, не вопреки христіанству, а во имя и въ силу хри
стіанства, и іудеи должны быть едино съ нами не вопреки 
іудейству, а во имя и въ сиду истиннаго іудейства. Мы потому 
отдѣлены отъ іудеевъ, что мы еще не вполнѣ христіане и они 
потому отдѣляются отъ насъ, что они не вполнѣ іудеи. Ибо пол
нота христіанства обнимаетъ собою и іудейство, и полнота іудей
ства есть христіанство.

Мои мысли объ іудействѣ, слѣдующія ниже составляютъ пря
мое дополненіе къ тому, что высказано преосвященнымъ Ника
норомъ, а потому его слово явилось мнѣ какъ наилучшее обод
реніе и поводъ къ изложенію этихъ мыслей въ печати.

Судьбы еврейскаго народа, на нашъ взглядъ, связаны глав
нымъ образомъ съ тремя Фактами его исторіи. Первый Фактъ 
тотъ, что Христосъ по Матери своей былъ іудеемъ и христіан
ство вышло изъ іудейства, второй Фактъ тотъ, что большая 
часть іудейскаго народа отвергла Христа и заняла рѣшительно 
враждебное положеніе относительно христіанства; третій Фактъ 
тотъ, что главная масса еврейскаго народа и религіозный: центръ

2) Въ 1882 г., въ лекціи о всемірно-историческомъ значеніи іудейства, чи
танной въ петербургскомъ университетѣ и высшихъ женскихъ курсахъ.

3) Оно напечатано въ май-іюньской книжкѣ „Пр&восд. Обозр.
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новѣйшаго іудейства находится не въ западной Европѣ, а въ 
двухъ славянскихъ странахъ—Россіи и Польшѣ. Первымъ изъ 
этихъ фантовъ—воплощеніемъ Христа въ Іудеѣ, опредѣлилось 
прошедшее Израиля—его первоначальное назначеніе какъ избран
наго народа Божія; второй Фактъ—непризнаніе Христа іудеями 
и отчужденіе ихъ отъ христіанства опредѣляетъ настоящее по
ложеніе іудейства въ мірѣ, его временное отверженіе; наконецъ 
третій Фактъ—вселеніе Израиля въ землѣ славянской, среди на
родовъ еще не оказавшихъ міру своего слова, предсказываетъ 
будущія судьбы іудейства, окончательное возстановленіе его ре
лигіознаго значенія. Прежнее іудейство жило вѣрою и надеждою 
на обѣтованное Богочеловѣчество; настоящее іудейство живетъ 
протестомъ и враждою въ непризнанному Мессіи Богочеловѣку, 
начатку богочеловѣчества на землѣ; грядущее іудейство будетъ 
жить полною жизнію, когда въ обновленномъ христіанствѣ най
детъ и узнаетъ образъ совергиеннаю богочеловѣчества.

Эта надежда имѣетъ самое твердое основаніе въ словѣ Божіемъ. 
Іегова предъизбралъ Израиля, заключилъ съ нимъ завѣтъ, далъ 
ему обѣтованія. Іегова не человѣкъ, чтобы обманывать и не 
сынъ человѣка, чтобы раскаяваться въ Своихъ обѣщаніяхъ. 
Часть народа израильскаго отвергла первое явленіе Мессіи и 
за то терпитъ тяжелое возмездіе, но только до времени, ибо 
слово Божіе не можетъ быть нарушено; и это слово Ветхаго 
Завѣта рѣшительно подтвержденное въ Новомъ Завѣтѣ устами 
апостола языковъ ясно и непреложно гласитъ: весь Израиль спа
сется.

Іудеи требовавшіе казни Христа кричали: ^кровь Его на насъ 
и на дѣтяхъ нашихъ". Но эта кровь есть кровь искупленія. И 
навѣрно крикъ человѣческой злобы не довольно силенъ, чтобы 
заглушить слово Божественнаго прощенія: Отче отпусти имъ, не 
вѣдятъ бо что творятъ. Кровожадная толпа собравшаяся у Гол
гоѳы состояла изъ іудеевъ; но іудеи же были и тѣ три тысячи, 
а потомъ пять тысячъ человѣкъ, которые но проповѣди апостола 
Петра крестились и составили первоначальную христіанскую 
церковь. Іудеи были Анна и КаіаФа, іудеи же І осифъ и Никодимъ. 
Къ одному и тому же народу принадлежали и Іуда предавшій 
Христа на распятіе и Петръ и Андрей сами распятые за Хри
ста. Іудей былъ Ѳома невѣрующій въ воскресеніе, и не пере-
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сталъ быть іудеемъ Ѳома увѣровавшій въ Воскресшаго и сла
завшій Ему: Господь мой и Богъ мой! Іудей былъ Савлъ жесто
чайшій гонитель христіанъ, и іудеемъ изъ іудеевъ остался Па
велъ гонимый за христіанство и „паче всѣхъ потрудившійся* 
для него. И что больше и важнѣе всего, Онъ Самъ, преданный 
и убитый іудеями Богочеловѣкъ Христосъ, Онъ Самъ по плоти 
и душѣ человѣческой былъ чистѣйшимъ іудеемъ.

Въ виду этого разительнаго Факта не странно ли намъ во имя 
Христа осуждать все іудейство, къ которому неотъемлемо при
надлежитъ и самъ Христосъ, не странно ли это особенно со 
стороны тѣхъ изъ насъ, которые если и не отреклись прямо 
отъ Христа, то во всякомъ случаѣ ничѣмъ не обнаруживаютъ 
своей связи съ Нимъ?

Если Христосъ не Богъ, то іудеи не болѣе виновны, чѣмъ 
эллины, убившіе Сократа. Если же мы признаемъ Христа Богомъ, 
то и въ іудеяхъ должно признать народъ богорождающій. Въ 
смерти Іисуса вмѣстѣ съ іудеями повинны и римляне; но рож
дество Его принадлежитъ лишь Богу и Израилю. Евреи, говорятъ, 
всегдашніе враги христіанства; однако во главѣ антихристіанскаго 
движенія послѣднихъ вѣковъ стоятъ не евреи, не семиты, а при
рожденные христіане арійскаго племени. Отрицаніе же христіан
ства и борьба противъ него со стороны нѣкоторыхъ мыслителей 
іудейскаго происхожденія имѣетъ и болѣе честный п болѣе ре
лигіозный характеръ, чѣмъ со стороны писателей вышедшихъ 
изъ христіанской среды. Лучше Спиноза, чѣмъ Вольтеръ, лучше 
І осифъ Сальвадоръ, чѣмъ г. Эрнестъ Ренанъ.

Пренебрегать іудействомъ—безумно; браниться съ. іудеями 
безполезно; лучше понять іудейство, хотя это труднѣе. Трудно 
понять іудейство потому, что тѣ три великіе Факта, съ которыми 
связаны его судьбы, не представляются какъ что-нибудь простое, 
естественное, само по себѣ понятное. Они нуждаются въ особомъ 
и сложномъ объясненіи. Эти три Факта суть вмѣстѣ съ тѣмъ три 
вопроса, три задачи для разрѣшенія:

1) Почему Христосъ былъ іудеемъ, почему краеугольный ка
мень вселенской церкви взятъ въ домѣ израилевомъ?

2) Почему большая часть Израиля не признала своего Мессію, 
почему церковь ветхозавѣтная не растворилась въ церкви ново-

49
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завѣтной, почему большинство евреевъ предпочитаетъ быть вовсе 
безъ храма, нежели войти въ храмъ христіанскій?

3) Зачѣмъ наконецъ и ради чего наиболѣе крѣпкія (въ рели
гіозномъ отношеніи) части еврейства вдвинуты въ Россію и 
Польшу, поставлены на рубежѣ греко-славянскаго и латино
славянскаго міра?

Пусть отрицаютъ или уменьшаютъ значеніе этого послѣдняго 
©акта. Пусть также и относительно втораго пункта ненавистники 
іудеевъ находятъ натуральнымъ, что такой негодный и безсо
вѣстный народъ отвергъ и убилъ Христа; но тогда пусть же 
они объяснятъ, почему Христосъ принадлежалъ именно къ этому 
народу. Съ другой стороны, если находить напротивъ понятнымъ 
первый Фактъ—принадлежность Христа къ народу израильскому» 
который изначала былъ избранъ и предназначенъ для этого, то 
въ такомъ случаѣ какъ же объяснить, что этотъ избранный на
родъ оказался недостоинъ избранія именно въ томъ, для чего онъ 
былъ избранъ? Такъ иди иначе, дѣло все-таки представляется 
загадочнымъ и требуетъ объясненія. Начнемъ съ перваго Факта 
и перваго вопроса.

I.

Почему іудейство было предназначено для рожденія изъ него Бого
человѣка Мессіи или Христа?

Поскодьку назначеніе исходитъ отъ Бога, оно есть дѣло без
условной свободы. Но свободу Божественную не должно мыслить 
на подобіе человѣческаго произвола или пристрастія; истинная 
свобода не исключаетъ разума, а по разуму такое назначеніе или 
избраніе, будучи отношеніемъ Бога къ извѣстному предмету, со
отвѣтствуетъ не только свойству избирающаго, но и качеству 
избираемаго. Въ національномъ характерѣ евреевъ должны за
ключаться условія для ихъ избранія. Этотъ характеръ въ тече
ніе четырехъ тысячъ лѣтъ успѣлъ достаточно опредѣлиться и 
нетрудно найти и указать его отдѣльныя черты. Но этого не
достаточно: нужно еще понять ихъ совокупность и взаимную
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связь. Никто не станетъ отрицать, что національный характеръ 
евреевъ обладаетъ цѣльностію и внутреннимъ единствомъ. Между 
тѣмъ мы находимъ въ немъ три главныя особенности, которыя 
невидимому не только не согласуются, но и прямо противупо- 
ложны между собою.

Евреи прежде всего отличаются глубокой религіозностію, пре
данностію Богу своему до полнаго самопожертвованія. Это на
родъ закона и пророковъ, мучениковъ и апостоловъ, „иже вѣрою 
побѣдиша царствія, содѣяша правду, получиша обѣтованія44 
(посл. къ евр. X I, 33).

Вовторыхъ евреи отличаются крайнимъ развитіемъ самочув
ствія, самосознанія и самодѣятельности. Какъ весь Израиль, такъ 
и каждая семья въ немъ и каждый членъ этой семьи до глубины 
души и до мозга костей проникнуты чувствомъ и сознаніемъ 
своего національнаго, семейнаго и личнаго Я  и стремятся вся
чески на дѣлѣ проявить это самочувствіе и самосознаніе, упорно 
и неутомимо работая для себя, для своей семьи и для всего 
Израиля.

Наконецъ третья отличительная черта евреевъ— ихъ крайній 
матеріализмъ (въ широкомъ смыслѣ этого слова). Чувственный 
характеръ еврейскаго міровоззрѣнія выразился символически 
даже въ ихъ письмѣ (въ этомъ ограниченіи алфавита однѣми 
согласными— тѣломъ словъ, тогда какъ духъ словъ— гласныя или 
вовсе опускаются или обозначаются лишь точками и маленькими 
черточками). Что касается до житейскаго матеріализма евреевъ, 
т.-е. преобладанія утилитарныхъ и корыстныхъ соображеній въ 
ихъ дѣятельности отъ египетскихъ сосудовъ и до биржъ совре
менной Европы, объ этомъ кажется нѣтъ надобности распростра
няться.

Такимъ образомъ характеръ этого удивительнаго народа обна
руживаетъ одинаково и силу Божественнаго начала въ  религіи 
Израиля и силу человѣческаго самоутвержденія въ національной, 
семейной и личной жизни евреевъ и наконецъ силу матеріаль
наго элемента, окрашивающаго собою всѣ ихъ мысли и дѣла. 
Но какимъ же способомъ въ одной живой индивидуальности 
совмѣщаются эти противоборствующія между собою стихіи? Что 
связываетъ религіозную идею Израиля съ человѣческой самодѣ-

49*
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ятельностію іудейства и съ жидовскимъ матеріализмомъ? Неви
димому всецѣлая преданность единому Богу должна упразднять 
или по Брайлей мѣрѣ ослаблять и энергію человѣческаго Я  и 
привязанность къ матеріальнымъ благамъ. Такъ мы видимъ, 
напр. въ индійскомъ браманизмѣ преобладающее чувство боже
ственнаго единства приводило религіозныхъ людей къ совершен
ному отрицанію и человѣческой индивидуальности и матеріальной 
природы. Въ свою очередь преобладающее развитіе человѣче
скаго начала—гуманизмъ въ той или другой Формѣ долженъ ка
залось бы съ одной стороны вытѣснять сверхчеловѣческую власть 
религіи, съ другой стороны поднимать человѣческій духъ выше 
грубаго матеріализма, какъ мы это и видимъ у лучшихъ пред
ставителей древней Греціи и Рима, а также и въ новой Европѣ.

Столь же яснымъ представляется и то, что господство ма
теріализма во Взглядахъ и стремленіяхъ несовмѣстимо ни съ 
религіозными, ни съ гуманитарными идеалами. Однако въ іудей
ствѣ все это уживается вмѣстѣ, нисколько не нарушая цѣльно
сти народнаго характера. Чтобы найти ключъ къ разрѣшенію 
этой загадки, не нужно останавливаться на отвлеченныхъ поня
тіяхъ о религіи вообще, объ идеализмѣ и матеріализмѣ вообще, 
а нужно внимательнѣе разсмотрѣть особенности іудейской религіи, 
іудейскаго гуманизма и іудейскаго матеріализма.

Вѣруя въ единство Бога, еврей никогда не полагалъ религіоз
ной задачи человѣка въ томъ, чтобы слиться съ Божествомъ, 
исчезнуть въ Его всеединствѣ. Да онъ и не признавалъ въ Богѣ 
такого отрицательнаго и отвлеченнаго всеединства или безраз
личія. Несмотря на нѣкоторыя мистическія представленія позд
нѣйшихъ каббалистовъ, несмотря на пантеистическую философ ію  

еврея Спинозы, вообще говоря іудейство всегда видѣло въ Богѣ 
не безконечную пустоту всеобщаго субстрата, а безконечную 
полноту существа, имѣющаго жизнь въ себѣ и дающаго жизнь 
другому. Свободный отъ всякихъ внѣшнихъ ограниченій и опре
дѣленій, но не расплываясь въ общемъ безразличіи, сущій Богъ 
Самъ себя опредѣляетъ и является какъ совершенная личность 
или абсолютное Я . Согласно съ этимъ и религія должна быть 
не уничтоженіемъ человѣка въ универсальномъ божествѣ, а'лич
нымъ взаимодѣйствіемъ между божескимъ и человѣческимъ Я.
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Именно потому, что еврейскій народъ былъ способенъ къ такому 
пониманію Бога и религіи, онъ и могъ стать избраннымъ наро
домъ Божіимъ.

Сущій Богъ сдѣлалъ Израиля народомъ Своимъ потому, что 
и Израиль сдѣлалъ Сущаго Богомъ своимъ. Праотецъ Авраамъ, 
живя среди язычниковъ и еще ие получивъ прямаго откровенія 
истиннаго Бога, не удовлетворялся и тяготился культомъ мни
мыхъ боговъ столь привлекательныхъ для всѣхъ народовъ. Слу
женіе стихійнымъ и демоническимъ силамъ природы было про
тивно еврейской душѣ. Родоначальникъ Израиля не могъ вѣрить 
въ то, что ниже человѣка, онъ искалъ личнаго н нравственнаго 
Бога, въ котораго человѣку не унизительно вѣрить, и этотъ 
Богъ явился и призвалъ его и далъ обѣтованія его роду. „Вѣ
рою, зовомъ Авраамъ послуша иэыти на мѣсто, еже хотите 
пріяти въ наслѣдіе и изыде не вѣдый камо грядетъ “ (Посл. въ 
Евр. XI, 8). То же самое, что вывело Авраама изъ земли Хал
дейской, вывело и Моисея изъ Египта. Не смотря иа всѣ со
блазны египетской теософіи и теургіи, „вѣрою Моисей великъ 
бывъ, отвержеея нарицатися сынъ дщери Фараоновы и вѣрою 
остави Египетъ, не убоявся ярости царевы (іЪіі. 24, 27).

Отдѣлившись отъ язычества и поднявшись своей вѣрою выше 
халдейской магіи и египетской мудрости, родоначальники и вожди 
евреевъ стали достойны Божественнаго избранія. Богъ избралъ 
ихъ, открылся имъ, заключилъ съ ними союзъ. Союзный дого
воръ или завѣтъ Бога съ Израилемъ составляетъ средоточіе 
еврейской религіи. Явленіе единственное во всемірной исторіи, 
ибо ни у какого другаго народа религія не принимала этой 
Формы союза или завѣта между Богомъ й человѣкомъ, какъ двумя 
существами, хотя и не равносильными, но нравственно одно
родными.

Это высокое понятіе о человѣкѣ нисколько не нарушаетъ ве
личія Божія, а напротивъ даетъ ему обнаружиться во всей силѣ. 
Въ самостоятельномъ нравственномъ существѣ человѣка Богъ 
находитъ Себѣ достойный предметъ дѣйствія, иначе Ему не на 
что было бы воздѣйствовать. Еслибы человѣкъ не былъ свобод
ной личностью, какъ возможно было бы Богу проявить въ мірѣ 
Свое личное существо? Насколько самосущій и самоопредѣляю-
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щійся Богъ, царящій надъ міромъ, превосходитъ безличную сущ
ность міровыхъ явленій, настолько священная религія іудеевъ 
выше всѣхъ натуралистическихъ и пантеистическихъ религій 
древняго міра. Въ этихъ религіяхъ ни Богъ ни человѣкъ не со
храняли своей самостоятельности: человѣкъ былъ здѣсь рабомъ 
невѣдомыхъ и чуждыхъ законовъ, а Божество въ концѣ концовъ 
(въ художественной миѳологіи грековъ) являлось игралищемъ 
человѣческой Фантазіи. Въ іудейской религіи напротивъ съ са
маго начала одинаково сохраняются обѣ стороны — и божеская 
и человѣческая. Наша религія начинается личнымъ отношеніемъ 
между Богомъ и человѣкомъ въ древнемъ завѣтѣ Авраама и 
Моисея и утверждается тѣснѣйшимъ личнымъ соединеніемъ Бога 
и человѣка въ новомъ завѣтѣ Іисуса Христа, въ которомъ обѣ 
природы пребываютъ нераздѣльно, но и несліянно. Эти два за
вѣта не суть двѣ различныя религіи, а только двѣ ступени одной 
и той же богочеловѣческой религіи, или говоря языкомъ герман
ской школы, два момента одного и того же богочеловѣческаго 
процесса. Эта единая истинная богочеловѣческая, еврейско-хри
стіанская религія идетъ прямымъ и царскимъ путемъ посреди 
двухъ крайнихъ заблужденій язычества, въ которомъ то чело- 
ловѣкъ поглощается Божествомъ (въ Индіи), то само Божество 
превращается въ тѣнь человѣка (въ Греціи и Римѣ).

Истинный Богъ, избравшій Израиля и избранный имъ, есть 
Богъ сильный, Богъ самосущій, Богъ святой. Сильный Богъ 
избираетъ себѣ сильнаго человѣка, который бы могъ бороться 
съ Нимъ; самосущій Богъ открывается только самосознательной 
личности; Богъ святой соединяется только съ человѣкомъ, ищу
щимъ святости и способнымъ къ дѣятельному нравственному 
подвигу. Немощь человѣческая ищетъ силы Божіей, но это есть 
немощь сильнаго человѣка: человѣкъ отъ природы слабый не 
способенъ и къ сильной религіозности. Точно также человѣкъ 
безличный, безхарактерный и съ мало развитымъ самосознаніемъ 
не можетъ понять какъ должно истину самосущаго бытія Божія. 
Наконецъ человѣкъ, у котораго парализована свобода нрав
ственнаго самоопредѣленія, который неспособенъ начинать дѣй
ствіе изъ себя, неспособенъ совершить подвигъ, добиться свя
тости — для такого человѣка святость Божія всегда останется
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чѣмъ-то внѣшнимъ и чуждымъ — онъ никогда не будетъ „дру
гомъ Божіимъ". Ясно отсюда, что та истинная религія, которую 
мы находимъ у народа израильскаго, не исключаетъ, а напро
тивъ требуетъ развитія свободной человѣческой личности, ея 
самочувствія, самосознанія и самодѣятельности. Израиль былъ 
великъ вѣрою, но для великой вѣры нужно имѣть въ себѣ ве
ликія духовныя силы. Съ своей стороны энергія свободнаго че
ловѣческаго начала всего лучше проявляется именно въ вѣрѣ* 
Весьма распространенъ предразсудокъ, будто вѣра подавляетъ 
свободу человѣческаго духа, а положительное знаніе расширяетъ 
эту свободу. Но по существу дѣла выходитъ наоборотъ. Въ 
вѣрѣ человѣческій духъ переступаетъ за предѣлы данной, на
личной дѣйствительности, утверждаетъ существованіе такихъ 
предметовъ, которые не вынуждаютъ у него признанія, — онъ 
свободно признаетъ ихъ. Вѣра есть подвигъ духа, обличающаго 
вещи невидимыя. Вѣрующій духъ не выжидаетъ пассивно воз
дѣйствій внѣшняго предмета, а смѣло идетъ имъ навстрѣчу, онъ 
не слѣдуетъ рабски за явленіями, а предваряетъ ихъ,—онъ сво
боденъ и самодѣятеленъ. Какъ свободный подвигъ духа, вѣра 
имѣетъ нравственное достоинство и заслугу: г блаженны неви
дѣвшіе и вѣровавшіе. Въ эмпирическомъ познаніи напротивъ 
нашъ духъ, подчиняясь внѣшному Факту, страдателенъ и несво
боденъ: здѣсь нѣтъ ни подвига, ни нравственной заслуги. Разу
мѣется эта противоположность вѣры и познанія не безусловна. 
Ибо вѣрующій всегда такъ или иначе познаетъ предметъ своей 
вѣры, а съ другой стороны положительное знаніе всегда прини
маетъ на вѣру нѣчто такое, что не можетъ быть эмпирически 
доказано, а именно.—объективную реальность Физическаго міра, 
постоянство и всеобщность законовъ природы, нелживость на
шихъ познавательныхъ средствъ и т. п. Тѣмъ не менѣе несо
мнѣнно, что преобладающей чертой въ области вѣры является 
активность и свобода нашего духа, а въ области эмпирическаго 
познанія—пассивность и зависимость. Чтобы признать и познать 
данный извнѣ Фактъ, не требуется самостоятельности и энергіи 
человѣческаго духа: она нужна, чтобы вѣрить въ то, что еще 
не перешло въ видимый Фактъ. Явное и настоящее само на
стаиваетъ на своемъ признаніи, сила же духа въ томъ, чтобы
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предугадать грядущее, признать и объявить тайное и сокровен
ное. Вотъ почему высшая энергія человѣческаго духа прояв
ляется въ пророкахъ израилевыхъ не вопреки ихъ религіозной 
вѣрѣ, а именно въ силу этой вѣры.

Это соединеніе глубочайшей вѣры въ Бога съ высочайшимъ 
напряженіемъ человѣческой энергіи сохранилось и въ позднѣй
шемъ іудействѣ. Какъ рѣзко напримѣръ оно выражается въ за
ключительной пасхальной молитвѣ о пришествіи Мессіи: „Боже 
всемогущій, нынѣ близко и скоро храмъ Твой создай, скоро, въ 
дни наши какъ можно ближе, нынѣ создай, нынѣ создай, нынѣ 
создай, нынѣ близко храмъ Твой создай! Милосердый Боже, ве
ликій Боже, кроткій Боже, всевышній Боже, благій Боже, слад
чайшій Боже, безмѣрный Боже, Боже израилевъ, въ близкое время 
храмъ Твой создай, скоро, скоро, въ дни наши, нынѣ создай, нынѣ 
создай, нынѣ создай, нынѣ создай, нынѣ скоро храмъ Твой создай! 
Могущественный Боже, живый Боже, крѣпкій Боже, славный Боже, 
милостивый Боже, вѣчный Боже, страшный Боже, превосходный 
Боже, царствующій Боже, богатый Боже, великолѣпный Боже, 
вѣрный Боже, нынѣ немедля храмъ Твой возставь, скоро, скоро, 
въ дни наши, немедля скоро, нынѣ создай, нынѣ создай, нынѣ 
создай, нынѣ создай, нынѣ создай, нынѣ скоро храмъ Твой создай! 
(съ латинскаго перевода Букстор®а).

Въ этой характерной молитвѣ кромѣ искренней вѣры въ Бога 
израилева и настойчивости человѣческой воли обращенной къ 
Нему замѣчается еще одна важная особенность: молящіеся не 
хотятъ, чтобы ихъ Богъ оставался въ сверхъ-мірной области: 
видя въ Немъ идеалъ всякаго совершенства, они непремѣнно 
требуютъ, чтобы этотъ идеалъ воплотился на землѣ, чтобы Бо
жество дало себѣ внѣшнее видимое выраженіе, создало бы Себѣ 
храмъ, вещественную обитель Своей силы и славы,—и притомъ 
чтобы этотъ храмъ былъ созданъ теперь же, какъ можно скорѣе. 
Въ этомъ нетерпѣливомъ стремленіи воплотить божественное на 
землѣ мы найдемъ руководящую нить для пониманія еврейскаго 
матеріализма, а также и для объясненія настоящаго положенія 
израильскаго народа.

Говоря о матеріализмѣ слѣдуетъ различать троякаго рода ма
теріализмъ: практическій, научно-философскій и религіозный.
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Перваго рода матеріализмъ прямо зависитъ отъ господства у 
данныхъ лидъ низшей стороны человѣческой природы, отъ прео
бладанія животныхъ побужденій надъ разумомъ, чувственныхъ 
интересовъ надъ духовными. Чтобы оправдать въ себѣ такое 
преобладаніе низшей природы, практическій матеріалистъ начи
наетъ отрицать самое существованіе всего того, что не вмѣ
щается въ эту низшую природу, чего нельзя видѣть или осязать, 
взвѣсить или измѣрить. Возводя это отрицаніе въ общій прин
ципъ, практическій матеріализмъ переходитъ въ теоретическій 
или научно-философскій. Сей послѣдній путемъ разсудочнаго ана
лиза сводитъ все существующее въ элементарнымъ Фактамъ ма
теріальной природы, систематически отрицая всѣ истины боже
ственнаго и духовнаго порядка. Какъ практическій матеріализмъ 
всегда существовалъ вездѣ, гдѣ были нравственно-грубые люди, 
такъ и теоретическій матеріализмъ проходитъ черезъ всю исто
рію философіи, принимая различныя видоизмѣненія, соединяясь 
обыкновенно съ теоріей атомовъ въ своей метафизикѣ, съ сен
суализмомъ въ своей теоріи познанія, а для этики своей поль
зуясь ученіемъ объ удовольствіи какъ высшей цѣли (идонизмъ) 
съ одной стороны, а съ другой стороны опираясь на детерми
низмъ, т.-е. на ученіе о несвободномъ характерѣ всѣхъ нашихъ 
дѣйствій.

Оба эти вида матеріализма не составляютъ особенной при
надлежности іудейства. Практическій матеріализмъ въ своей 
чистой Формѣ весьма рѣдко встрѣчается между настоящими 
евреями: какъ уже замѣчено, даже ихъ всесвѣтное сребролюбіе 
освящается высшею цѣлію—обогащеніемъ и славою всего Изран* 
ля. Точно также и научно-философскій матеріализмъ выросъ не 
на семитической почвѣ, а на почвѣ греко-римскаго и потомъ 
романо-германскаго образованія; лишь сквозь среду этого обра
зованія могутъ евреи усвоить себѣ матеріалистическую филосо
фію , совершенно чуждую ихъ собственному національному духу. 
За то этому національному духу издревле былъ свойственъ 
третій, особый видъ матеріализма, который радикально отли
чается отъ двухъ первыхъ и который я для краткости обозна
чаю не вполнѣ точнымъ названіемъ матеріализма религіознаго.

Евреи, вѣрные своей религіи, вполнѣ признавая духовность
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Божества и божественность человѣческаго духа, не умѣли и не 
хотѣли отдѣлять эти высшія начала отѣ ихъ матеріальнаго вы^ 
раженія, отъ ихъ тѣлесной Формы и оболочки, отъ ихъ крайняго 
и конечнаго осуществленія. Для воякой идеи и всякаго идеала 
еврей требуетъ видимаго и осязательнаго воплощенія и явно 
полезныхъ и благотворныхъ результатовъ; еврей не хочетъ при
знавать такого идеала, который не въ силахъ покорить себѣ 
дѣйствительность и въ ней воплотиться; еврей способенъ и го
товъ признать самую высочайшую духовную истину, но только 
съ тѣмъ, чтобы видѣть и ощущать ея реальное дѣйствіе. Онъ 
вѣритъ въ невидимое (ибо всякая вѣра есть вѣра въ невидимое)» 
но хочетъ, чтобы это невидимое стало видимымъ и проявляло 
бы свою силу; онъ вѣритъ въ духъ, но только въ такой, кото
рый проникаетъ все матеріальное, который пользуется матеріей 
какъ своей оболочкой и своимъ орудіемъ.

Не отдѣляя духъ отъ его матеріальнаго выраженія, еврейская 
мысль тѣмъ самымъ не отдѣляла и матерію отъ ея духовнаго и 
божественнаго начала; она не признавала матерію саму по себѣ, 
не придавала значенія вещественному бытію какъ такому. Еврея 
не были служителями и поклонниками матеріи. Съ другой сто
роны, будучи далеки отъ отвлеченнаго спиритуализма, евреи не 
могли относиться къ матеріи съ равнодушіемъ и отчужденіемъ 
и еще менѣе съ тою враждою, которую питалъ къ ней восточ
ный дуализмъ. Они видѣли въ матеріальной природѣ не дьявола 
и не Божество, а лишь недостроенную обитель богочеловѣческаго 
духа. Между тѣмъ какъ практическій и теоретическій матеріа
листъ подчиняется вещественному Факту какъ закону, между 
тѣмъ какъ дуалистъ отвращается отъ матеріи какъ отъ зла, — 
религіозный матеріализмъ евреевъ заставлялъ ихъ обращать ве
личайшее вниманіе на матеріальную природу, но не для того, 
чтобы служить ей, а чтобы въ ней и чрезъ нее служить Выш
нему Богу. Они должны были отдѣлять въ ней чистое отъ не
чистаго, святое отъ порочнаго, чтобы сдѣлать ее достойнымъ 
храмомъ Высшаго существа. Идея святой тѣлесности и заботы 
объ осуществленіи этой идеи занимаютъ въ жизни Израиля не
сравненно болѣе важное мѣсто, нежели у какого-либо другаго 
народа. Сюда принадлежитъ значительная часть законодательства
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Моисеева о различеніи чистаго и нечистаго и о правилахъ очи
щенія. Можно сказать, что вся религіозная исторія евреевъ была 
направлена къ тому, чтобы приготовить Богу израилеву не 
только святыя души, но и святыя тѣла.

Если теперь мы сопоставимъ стремленіе іудеевъ къ матеріа
лизаціи божественнаго начала съ ихъ заботами объ очищеніи и 
освященіи нашей тѣлесной природы, то легко поймемъ, почему 
именно іудейство представляло для воплощенія Божественнаго 
Слова наиболѣе соотвѣтственную матеріальную среду. Ибо и 
разумъ и благочестіе требуютъ признать, что для вочеловѣче
нія Божества кромѣ святой и дѣвственной души должна была 
также послужить святая и чистая тѣлесность.

Ясно теперь, что этотъ священный матеріализмъ евреевъ ни
сколько не противорѣчитъ, а напротивъ служитъ прямымѵ до
полненіемъ двумъ первымъ качествамъ этого народа—его силь
ной религіозности и энергіи человѣческаго самосознанія и само
дѣятельности. Вѣрующій израильтянинъ хочетъ, чтобы предметъ 
его вѣры обладалъ всей полнотою дѣйствительности, осущест
влялся до конца; съ своей стороны и энергія или активность 
человѣческаго духа не можетъ довольствоваться отвлеченнымъ 
содержаніемъ идей и идеаловъ, — она требуетъ ихъ реальнаго 
воплощенія, требуетъ, чтобы духовное начало до конца овладѣ
вало матеріальною дѣйствительностію, а это предполагаетъ въ 
самой матеріи способность къ такому одухотворенію, — предпо
лагаетъ духовную и святую тѣлесность. Религіозный матеріализмъ 
евреевъ происходитъ не отъ невѣрія, а отъ избытка вѣры, жаж
дущей своего исполненія, не отъ слабости человѣческаго духа, 
а отъ его силы и энергіи, не боящейся оскверниться матеріей, 
а очищающей ее и пользующейся ею для своихъ цѣлей.

Такимъ образомъ три главныя качества еврейскаго народа въ 
своемъ совокупномъ дѣйствіи прямо соотвѣтствовали высокому 
назначенію этого народа и способствовали совершенію въ немъ 
дѣла Божія. Крѣпко вѣруя въ Сущаго Бога, Израиль привлекъ 
къ себѣ богоявленія и откровенія; вѣруя также и въ себя И з
раиль могъ вступить въ личное отношеніе къ Іеговѣ, стать съ 
Нимъ лицомъ къ лицу, заключить съ Нямъ договоръ, служить
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ему не какъ пассивное орудіе, а какъ дѣятельный союзникъ; 
наконецъ, въ сиду той же дѣятельной вѣры стремясь въ конечной 
реализаціи своего духовнаго начала, чрезъ очищеніе матеріаль
ной природы Израиль приготовилъ среди себя чистую и святую 
обитель для воплощенія Бога-Слова.

Вотъ почему еврейство есть избранный народъ Божій, вотъ 
почему Христосъ родился въ Іудеѣ.

Вл. Соловьевъ.

(Окончаніе въ слѣдующей книжкѣ.)
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РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ.

О ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ ВЪ 13 ДЕНЬ ІЮНЯ 1884 ГОДА „ПРА
ВИЛАХЪ О ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ ШКОЛАХЪ**.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго 
оберъ-прокурора, отъ 21 іюня 1884 года за № 2956, въ коемъ 
изъясняетъ, что во исполненіе опредѣленія Святѣйшаго Синода 
онъ имѣлъ счастіе повергать на Высочайшее Его Император
скаго Величества воззрѣніе составленныя Святѣйшимъ Синодомъ 
„Правила о церковно-приходскихъ школахъ** и испрашивать Вы
сочайшее разрѣшеніе на введеніе сихъ правилъ во всѣхъ епар
хіяхъ, кромѣ Рижской, а также и великаго княжества Финлянд
скаго, и что Государь Императоръ Высочайше соизволилъ въ 13 
день іюня сего года правила эти утвердить. Причемъ Его Вели
честву благоугодно было, на всеподданнѣйшей запискѣ по этому 
предмету, Собственноручно начертать: „Надѣюсь, что приход
ское духовенство окажется достойнымъ своего высокаго призванія 
въ этомъ важномъ дѣлѣи. Приказали: Державная воля возлюблен
наго Монарха подтверждаетъ нынѣ православному духовенству 
возложенную на него долгомъ званія обязанность учительства къ 
просвѣщенію народа въ истинахъ православной вѣры и въ пра
вилахъ благочестія. Слово Монарха, обращенное къ пастырямъ 
и учителямъ церкви, послужитъ новымъ для нихъ возбужденіемъ 
къ ревности въ священномъ ихъ служеніи, дабы совокупленнымъ 
ихъ трудомъ и примѣромъ собственной жизни воспитывать въ 
дѣтяхъ страхъ Божій, преподавать имъ знаніе вѣры, вселять въ 
сердца ихъ любовь къ св. церкви и преданность Царю и Отече
ству. Препровождая при семъ къ подлежащему исполненію Вы
сочайше утвержденныя правила о церковно-приходскихъ шко
лахъ, Святѣйшій Синодъ возлагаетъ на епархіальныхъ архіе
реевъ особливое попеченіе какъ о поддержаніи существующихъ, 
такъ и объ устройствѣ, по мѣрѣ возможности, новыхъ церковно
приходскихъ школъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ никакихъ учи-
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лищъ не имѣется, причемъ надлежитъ прилагать заботу не 
только объ умноженіи школъ, но въ особенности о томъ, чтобы 
обученіе повсюду, гдѣ есть школы, происходило старательно и 
правильно. Въ мѣстностяхъ, гдѣ уже учреждены гражданскимъ 
вѣдомствомъ школы не принадлежащія къ числу приходскихъ, 
духовенство должно открывать свои школы не иначе, какъ по 
предварительномъ сношеніи преосвященнаго съ подлежащимъ 
начальствомъ, такъ какъ для достиженія полнаго успѣха въ про
свѣщеніи народа потребно единодушіе между всѣми лицами и 
учрежденіями, призванными къ служенію сему дѣлу. На долж
ность наблюдателей за церковно-приходскими школами должны 
быть назначаемы преимущественно тѣ изъ священниковъ, кои 
извѣстны своимъ усердіемъ и опытностію въ дѣлѣ учительства 
и начальнаго образованія. Вниманіе преосвященныхъ должно быть 
обращено и на привлеченіе къ сему дѣлу просвѣщенныхъ и бла
гочестивыхъ мірянъ, извѣстныхъ прежнимъ своимъ усердіемъ къ 
устройству церковно-приходскихъ школъ, и способныхъ личнымъ 
трудомъ и попеченіемъ или матеріальною помощію оказать свое 
содѣйствіе: участіе въ трудахъ епархіальнаго совѣта и въ на
блюденіи за школами людей благочестивыхъ и преданныхъ цер
кви поможетъ духовенству въ усовершеніи дѣла на него возло
женнаго. Святѣйшій Синодъ питаетъ надежду, что архипастыри 
всероссійской церкви со тщаніемъ и любовію приложатъ трудъ 
свой къ утвержденію въ народной шкокѣ церковнаго начальнаго 
образованія въ духѣ благочестія, что священники, руководству
ясь 10-мъ правиломъ седьмаго вселенскаго собора, будутъ пом
нить, что имъ „паче всего подобаетъ учити отроковъ, читая имъ 
Божественное Писаніе, ибо для сего и священство получили4*, 
и что вообще всѣ члены клира, служа по мѣрѣ силъ народному 
просвѣщенію, оправдаютъ то высокое довѣріе къ православному 
духовенству, которое Государь Императоръ благоволилъ выра
зить при утвержденіи настоящихъ правилъ. Призывая благосло
веніе Господне на всѣхъ трудящихся и обучающихся въ церковно
приходскихъ школахъ, Святѣйшій Синодъ уповаетъ, что школы 
сіи будутъ истинными разсадниками христіанскаго просвѣщенія 
въ православномъ народѣ. Іюля 12 дня 1884 года.
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На подлинномъ Собственною Его Императоронаго Величества рукою на
писано:

„ Утверждаю и.
Въ ПетергоФѣ,

13'ГО іюня 1884 года.

П Р А В И Л А

О ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ ШКОЛАХЪ.

§ 1. Церковно-приходскими школами именуются начальныя 
училища, открываемыя православнымъ духовенствомъ. Школы 
сіи имѣютъ цѣлію утверждать въ народѣ православное ученіе 
вѣры и нравственности христіанской и сообщать первоначаль
ныя полезныя знанія.

§ 2. Церковно-приходскія школы открываются приходскими 
священниками или, съ ихъ согласія, другими членами принтовъ, 
на мѣстныя средства прихода, безъ пособій или съ пособіемъ 
отъ сельскихъ и городскихъ обществъ, приходскихъ попечи- 
тельствъ и братствъ; земскихъ и другихъ общественныхъ и част
ныхъ учрежденій и лицъ, епархіальнаго и высшаго духовнаго 
начальства, а равно и казны.

§ 3. Объ открытіи церковно-приходской школы приходскіе свя
щенники доносятъ чрезъ благочинныхъ епархіальному архіерею, 
испрашивая его благословенія и утвержденія.

Примѣчаніе. О вновь открываемыхъ церковно-приходскихъ 
школахъ священники сообщаютъ чрезъ благочинныхъ для свѣ
дѣнія уѣзднымъ училищнымъ совѣтамъ, а гдѣ ихъ нѣтъ, долж
ностнымъ лицамъ учебнаго вѣдомства, завѣдывающимъ народ
ными школами.

§ 4. Закрытіе церковно-приходскихъ школъ, а равно и пере
дача ихъ въ другое вѣдомство происходятъ не иначе, какъ съ 
разрѣшенія епархіальнаго архіерея.

§ 5. Церковно-приходскія школы могутъ быть одноклассныя 
съ двухлѣтнимъ и двухклассныя съ четырехлѣтнимъ курсомъ. 
Въ нихъ преподаются: 1) Законъ Божій (и именно: а) изученіе 
молитвъ; б) священная исторія и объясненіе богослуженія; в) 
краткій катихизисъ); 2) церковное пѣніе; 3) чтеніе церковной и 
гражданской печати и письмо; 4) начальныя ариѳметическія свѣ
дѣнія. Въ школахъ двухклассныхъ преподаются сверхъ сего на
чальныя свѣдѣнія изъ исторіи церкви и отечества.

Примѣчаніе. Объемъ преподаванія сихъ предметовъ и распре
дѣленіе ихъ по тѣмъ и другимъ школамъ установляются осо
быми программами съ утвержденія Святѣйшаго Синода. При семъ 
наблюдается, чтобъ въ одноклассныхъ школахъ составъ учеб-
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ш х ъ  предметовъ былъ «е  менѣе опредѣленнаго въ положеніи о 
нач. нар. учил. 25 мая 1874 года.

§ 6. Вѣдѣнію и наблюденію духовнаго начальства подлежатъ 
и открываемыя по деревнямъ и поселкамъ, входящимъ въ со
ставъ прихода, домашнія крестьянскія школы грамотности.

§ 7. По мѣрѣ надобности и средствъ дозволяется открывать, 
съ разрѣшенія епархіальнаго архіерея, при церковно-приход
скихъ школахъ: а) дополнительные классы по предметамъ пре
подаваемымъ въ одноклассныхъ и двухклассныхъ школахъ; б) 
ежедневные уроки для взрослыхъ; в) особыя ремесленныя отдѣ
ленія и рукодѣльныя классы и г) воскресныя школы для лицъ, 
не имѣющихъ возможности пользоваться ученьемъ ежедневно.

Примѣчаніе. Уроки для взрослыхъ и воскресныя школы мо
гутъ быть открываемы священниками и тамъ, гдѣ нѣтъ цер
ковно-приходской школы.

§ 8. Преподаваніе въ цервовно-приходскихъ и воскресныхъ 
школахъ на урокахъ для взрослыхъ и въ дополнительныхъ клас
сахъ производится по руководствамъ, учебнымъ пособіямъ и во
обще книгамъ, указаннымъ Святѣйшимъ Синодомъ. При назван
ныхъ школахъ, по мѣрѣ средствъ, составляются учительскія и 
ученическія библіотеки.

§ 9. Приходскія школы нераздѣльно съ церковію должны вну
шать дѣтямъ любовь къ церкви и богослуженію, дабы посѣще
ніе церкви и участіе въ богослуженіи содѣлалось навыкомъ и 
потребностію сердца учащихся. Въ воскресные и праздничные 
дни учащіеся должны присутствовать при богослуженіи, а спо
собные, по надлежащей подготовкѣ, должны участвовать въ цер
ковномъ чтеніи и пѣніи. Ежедневныя учебныя занятія начина
ются и оканчиваются молитвою.

§ 10. Обученіе въ церковно-приходскихъ школахъ произво
дятъ мѣстные священники или другіе, по соглашенію, члены 
причта, а равно особо назначаемые для того, съ утвержденія 
епархіальнаго архіерея, учители и учительницы, подъ наблюде
ніемъ священника.

§ 11. Наставленіе въ правилахъ вѣры и преподаваніе Закона 
Божія относится къ прямой обязанности священника. Если въ 
составѣ причта есть діаконъ, то преподаваніе Закона Божія мо
жетъ быть предоставлено и ему. Въ особливыхъ случаяхъ, съ 
разрѣшенія епархіальнаго архіерея, преподаваніе Закона Божія 
можетъ быть предоставлено членамъ клира или благонадежному 
учителю изъ лицъ, не принадлежащихъ къ составу клира.

§ 12. Учительскія должности въ церковно-приходскихъ шко
лахъ замѣщаются преимущественно лицами, получившими обра
зованіе въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ и женскихъ учи
лищахъ духовнаго вѣдомства.
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§ 13. Преподаватели церковно приходскихъ школъ изъ свѣт
скихъ лицъ, имѣющіе званіе учителя начальнаго народнаго учи
лища, пользуются всѣми правами, сему званію предоставлен
ными.

§ 14. Испытанія оканчивающихъ курсъ учениковъ церковно
приходскихъ школъ для полученія свидѣтельствъ, дающихъ права 
на льготы ІУ разряда по отбыванію воинской повинности, про
изводятся на основаніи общихъ установленныхъ для начальныхъ 
училищъ правилъ.

§ 15. Лицо, учредившее церковно-приходскую школу на соб
ственныя средства, можетъ быть утверждено епархіальнымъ архі
ереемъ въ званіи попечителя сей школы.

§ 16. Лица, обнаружившія особую ревность о распространеніи 
народнаго образованія въ духѣ православной церкви, утвержда
ются Святѣйшимъ Синодомъ въ званіи почетныхъ попечителей 
церковно-приходскихъ школъ одного или нѣсколькихъ благочин
ническихъ округовъ.

§ 17. Почетные попечители церковно-приходскихъ школъ ока
зываютъ всѣми возможными для нихъ способами поддержку бла
гимъ начинаніямъ мѣстнаго духовенства въ дѣлѣ церковно-право
славнаго просвѣщенія народа. По званію своему, они состоятъ чле
нами епархіальнаго совѣта церковно*приходскихъ школъ, и кромѣ 
того, имѣютъ право непосредственно ходатайствовать о нуждахъ 
ввѣренныхъ ихъ попеченію церковно-приходскихъ школъ какъ 
предъ мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, такъ и въ выс
шемъ духовномъ управленіи.

§ 18. Почетные попечители, представители учрежденій, отъ 
коихъ церковно-приходскія школы пользуются пособіями, и част
ные благотворители, жертвующіе на ихъ содержаніе, а также 
предводители дворянства и члены учебной инспекціи могутъ по
сѣщать сіи школы, не дѣлая однако отъ себя никакихъ распо
ряженій или внушеній во время ихъ осмотра. О своихъ наблю
деніяхъ они сообщаютъ руководящему школою лицу, а въ слу
чаѣ надобности представляютъ епархіальному архіерею.

§ 19. Непосредственное и отвѣтственное завѣдываніе церковно
приходскими школами (см. § 7) возлагается на приходскихъ свя
щенниковъ, или же на тѣ лица, кои /въ исключительныхъ слу
чаяхъ будутъ назначены для сего епархіальнымъ архіереемъ, 
коему принадлежитъ общее завѣдываніе церковно-приходскими 
школами въ епархіи и попеченіе о ихъ благоустройствѣ.

§ 20. Къ обязанностямъ епархіальнаго архіерея относится:
а) утвержденіе въ должности и увольненіе законоучителей, 

учителей и учительницъ церковно-приходскихъ школъ.
б) поощреніе наиболѣе ревностныхъ священниковъ и учителей;
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в) посѣщеніе шкодъ цри обозрѣніи епархіи;
и г) представленіе Святѣйшему Синоду ежегоднаго отчета о 

состояніи церковно-приходскихъ школъ епархіи.
§ 21. Для ближайшаго руководства церковно-приходскими шко

дами епархіальные архіереи назначаютъ, по личному выбору, 
изъ наиболѣе способныхъ и благонадежныхъ священниковъ, на
блюдателей, обязанныхъ ежегодно представлять преосвященнымъ 
отчетъ о числѣ и состояніи школъ ввѣреннаго ихъ руководству 
училищнаго округа. Свѣдѣнія изъ сихъ отчетовъ печатаются въ 
мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

§ 22. Для обсужденія вопросовъ по церковно-приходскимъ шко
ламъ въ каждой епархіи учреждается епархіальный училищный 
совѣтъ. Предсѣдатель и члены совѣта избираются епархіаль
нымъ архіереемъ изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ преданныхъ 
дѣлу народнаго образованія и близко знакомыхъ съ бытомъ и 
духовными потребностями населенія. Къ засѣданіямъ сего со
вѣта приглашается на правахъ члена мѣстный директоръ народ
ныхъ училищъ. Училищный совѣтъ разсматриваетъ отчеты свя- 
щенниковъ-наблюдателей и представляетъ епархіальному архіе
рею свои соображенія о мѣрахъ, кои могутъ способствовать рас
пространенію въ народѣ просвѣщенія въ духѣ православной 
церкви.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ существуетъ епархіаль
ное церковное братство, завѣдывающее церковно-приходскими 
школами, совѣту таковаго братства могутъ быть по усмотрѣнію 
мѣстнаго архіерея предоставлены права епархіальнаго училищ
наго совѣта.

§ 23. Высшее управленіе всѣми церковно-приходскими шко
лами и распоряженіе отпускаемыми на ихъ содержаніе суммами 
принадлежитъ Святѣйшему Синоду, который, въ развитіе насто
ящихъ правилъ, имѣетъ издавать особыя постановленія.

Подлинныя правила подписали:

Исидоръ, митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій.
Савва, архіепископъ тверскій и кашинскій.
Іонаѳанъ, архіепископъ ярославскій и ростовскій.
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ЦИРКУЛЯРЪ МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ КЪ 
ПОПЕЧИТЕЛЯМЪ УЧЕБНЫХЪ ОКРУГОВЪ.

(24 іюля 1884 іода, № 10870).

Въ Министерство Народнаго Просвѣщенія препровожденъ, для 
свѣдѣнія, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода указъ 
отъ 27 іюня настоящаго года, въ коемъ сообщается что Госу
дарь Императоръ въ 13-й день іюня сего года Высочайше соиз
волилъ утвердить правила о церковно-приходскихъ школахъ, при 
чемъ Его Величеству благоугодно было на всеподданнѣйшей за
пискѣ оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода по этому предмету 
Собственноручно начертать: надѣюсь что приходское духовенство 
окажется достойнымъ своею высокаго призванія въ этомъ важ
номъ дѣлѣ.

Святѣйшій Синодъ въ вышеозначенномъ указѣ, повторяя сіи 
священныя слова Государя Императора, излагаетъ между прочимъ 
слѣдующее:

„Державная воля возлюбленнаго Монарха подтверждаетъ нынѣ 
православному духовенствучвозложенную на него долгомъ званія 
обязанность учительства въ просвѣщенію народа въ истинахъ 
православной вѣры и въ правилахъ благочестія. Слово Монарха, 
обращенное къ пастырямъ и учителямъ Церкви, послужитъ для 
нихъ возбужденіемъ къ ревности въ священномъ ихъ служеніи, 
дабы совокупнымъ ихъ трудомъ и примѣромъ собственной жизни 
воспитывать въ дѣтяхъ страхъ Божій, преподавать имъ знаніе 
вѣры, вселять въ сердца ихъ любовь къ Св. Церкви и предан
ность Царю и Отечеству. Святѣйшій Синодъ возлагаетъ на епар
хіальныхъ архіереевъ особливое попеченіе какъ о поддержаніи 
существующихъ, такъ и объ устройствѣ по мѣрѣ возможности но
выхъ церковно-приходскихъ школъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ни
какихъ училищъ не имѣется, причемъ указываетъ, что надлежитъ 
прилагать заботу не только объ умноженіи школъ, но въ особен
ности о томъ чтобъ обученіе повсюду, гдѣ есть школы происхо
дило старательно и правильно. Въ мѣстностяхъ гдѣ уже учреж
дены гражданскимъ вѣдомствомъ школы, не принадлежащія въ 
числу приходскихъ, духовенство должно открывать свои школы 
не иначе, какъ по предварительномъ сношеніи преосвященнаго 
съ подлежащимъ начальствомъ, такъ какъ для достиженія полнаго 
успѣха въ просвѣщеніи народа потребно единодушіе между всѣми
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лицами и учрежденіями, призванными къ служенію сему дѣлу. На 
должность наблюдателей за церковно-приходскими школами дол
жны быть назначаемы преимущественно тѣ изъ священниковъ, 
кои извѣстны своимъ усердіемъ и опытностію въ дѣлѣ учитель
ства и народнаго образованія. Вниманіе преосвященныхъ должно 
быть обращено и на привлеченіе къ сему дѣлу просвѣщенныхъ 
и благочестивыхъ мірянъ, извѣстныхъ прежнимъ своимъ усерді
емъ къ устройству церковно-приходскихъ школъ и способныхъ 
личнымъ трудомъ и попеченіемъ или матеріальною помощію ока
зывать свое содѣйствіе: участіе въ трудахъ епархіальнаго совѣта 
и въ наблюденіи за школами людей благочестивыхъ и предан
ныхъ церкви поможетъ духовенству въ усовершеніи дѣла, 
на него возложеннаго. Святѣйшій Синодъ питаетъ надежду, что 
архипастыри всероссійской Церкви съ тщаніемъ и любовію при
ложатъ трудъ свой къ утвержденію въ народной школѣ церков
наго начальнаго образованія въ духѣ благочестія; что священни
ки, руководствуясь 10-мъ правиломъ седьмаго вселенскаго собора, 
будутъ помнить что имъ „паче всего подобаетъ учити отроковъ, 
читая имъ божественное Писаніе, ибо для сего и священство по
лучили*, и что вообще всѣ члены клира, служа по мѣрѣ силъ 
народному просвѣщенію, оправдаютъ то высокое довѣріе къ пра
вославному духовенству, которое Государь Императоръ благово
лилъ выразить при утвержденіи правилъ. Призывая благословеніе 
Господне на всѣхъ трудящихся и обучающихся въ церковно
приходскихъ школахъ, Святѣйшій Синодъ уповаетъ что школы 
сіи будутъ истинными разсадниками христіанскаго просвѣщенія 
въ православномъ народѣ*.

Церковно-приходскія школы, ввѣряемыя ближайшему вѣдѣнію 
и руководству православнаго духовенства, которое съ первыхъ 
временъ основанія Русскаго Государства стояло во главѣ рас
пространенія образованія въ народѣ, несомнѣнно окажутъ весьма 
полезное вліяніе среди сельскаго и городскаго населенія нашего 
обширнаго Отечества.

Министерство Народнаго Просвѣщенія вполнѣ сознаетъ, что 
развитіемъ и совершенствованіемъ народныхъ училищъ Россія и 
за послѣднее время во многомъ обязана духовенству, потому что 
до начала шестидесятыхъ годовъ священно-и церковно-служители 
были почти единственными учителями сельскихъ школъ; они не 
только учили дѣтей, но и поддерживали школы своими скудными 
средствами. Духовенство и словомъ и дѣломъ старалось распро
странять въ народѣ довѣріе къ училищамъ, открываемымъ на 
средства земствъ и городскихъ обществъ и учреждаемымъ на 
суммы казны. Многія образцовыя одноклассныя и двухклассныя
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училища Министерства Народнаго Просвѣщенія возникли благо
даря почину и живому участію священниковъ, слово которыхъ 
оказываетъ почти всегда дѣйственное вліяніе на паству. Мини
стерство можетъ указать на многихъ духовныхъ лицъ, которыя 
состоятъ доселѣ почетными блюстителями и попечителями сель
скихъ училищъ, поддерживая ихъ нравственно и помогая мате
ріально. Сотни училищъ открыты только потому что прежде свя
щенное церковно-служители обу.чали у себя на дому дѣтей и 
тѣмъ подготовляли грамотное населеніе. Въ виду всего этого Ми
нистерство всегда относилось съ особымъ сочувствіемъ къ дѣя
тельности духовенства на поприщѣ народнаго образованія, и не 
далѣе какъ нъ 1879 году бывшій министръ Народнаго Просвѣ
щенія, граФъ Д. А. Толстой, въ циркулярѣ, разосланномъ по ди
рекціямъ народныхъ училищъ, выражалъ, „что духовенство, при
зываемое на означенное поприще и долгомъ пастырства, и волею 
монарха, и историческимъ значеніемъ православной церкви въ 
судьбахъ отечественнаго просвѣщенія, всегда можетъ и по своему 
умственному развитію, и по близости къ народу оказывать въ 
семъ отношеніи тѣмъ большія услуги, чѣмъ благопріятнѣе бу
дутъ условія для народа образовательной дѣятельности самого 
духовенства и чѣмъ полнѣе будетъ готовность помогать ему на 
этомъ поприщѣ со стороны какъ правительственныхъ, такъ и 
общественныхъ и сословныхъ учрежденій. Питая, продолжаетъ 
графъ Д. А. Толстой, такую увѣренность и, въ видахъ обезпеченія 
надлежащаго направленія сего образованія, проникаясь мыслью 
о необходимости дѣятельнѣйшаго въ ономъ участія со стороны 
православнаго духовенства, я считаю непремѣнною обязанностью 
ввѣреннаго мнѣ Министерства всѣми зависящими способами со
дѣйствовать духовенству въ такомъ участіи и располагать его 
къ оному, будучи убѣжденъ что труды, предлежащіе духовенству 
на поприщѣ школьнаго образованія народа, не останутся впредь 
безъ матеріальнаго, въ соотвѣтственной мѣрѣ, постояннаго воз
награжденія изъ суммъ казны.а

Вѣрное своимъ преданіямъ и своему назначенію, Министерство 
Народнаго Просвѣщенія съ радостью внемлетъ настоящему при
зыву духовенства къ усиленію его дѣятельности въ трудахъ учи
тельства, возложеннаго на него самимъ Божественнымъ Основа
телемъ Церкви. Уже по этому одному Министерство увѣрено что 
органы его по управленію народными училищами — попечители 
учебныхъ округовъ, директоры, инспекторы, уѣздные и губерн
скіе училищные совѣты — отнесутся съ особымъ вниманіемъ къ 
церковно-приходскимъ школамъ и всегда будутъ готовы оказы
вать духовенству содѣйствіе къ открытію, совершенствованію и
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размноженію сихъ школъ. Народныхъ училищъ танъ мало срав
нительно съ населеніемъ и пространствомъ обширной Имперіи 
что возникающія церковно-приходскія школы восполнятъ потреби 
ность въ обученіи народа, который охотно будетъ ввѣрять дѣтей 
школѣ, устрояемой подъ сѣнью Церкви. Всѣ призванные служить 
высокой цѣли просвѣщенія народа должны быть первыми добро
желателями, самыми искренними друзьями и пособниками школы, 
которая руководится непосредственно іерархами и пастырями 
Православной Церкви.

Я не сомнѣваюоь, что чины Министерства Народнаго Просвѣ
щенія, какъ центральныхъ такъ и мѣстныхъ управленій, въ со
знаніи необходимости полнаго единодушія въ дѣлѣ просвѣщенія 
народа, будутъ содѣйствовать духовенству въ его благихъ начи
нанія >ъ всѣми зависящими отъ нихъ способами. Школа — есте
ственная союзница Церкви и въ святомъ дѣлѣ ея веденія не мо
жетъ быть ни розни, ни пререканій; всякое недоразумѣніе, если
бы оно гдѣ-нибудь и по какому-либо случаю возникло, должно 
быть разрѣшаемо въ духѣ христіанской любви и мира, съ устра
неніемъ всѣхъ разсчетовъ тщеславія, гордости и себялюбія, кото
рыя въ каждомъ дѣлѣ предосудительны, а въ настоящемъ были 
бы и прямо преступны. Всякій, болѣе или менѣе причастный къ 
дѣлу народнаго образованія, пусть постоянно имѣетъ въ виду 
что и нынѣ существующія училища и возникающія церковно
приходскія, должны стремиться къ одной общей цѣли—къ обу
ченію и просвѣщенію подрастающаго поколѣнія на незыбле
мыхъ основахъ вѣры и въ духѣ всецѣлой преданности Престолу 
и Отечеству.

О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОСЛАВНАГО ПАЛЕСТИНСКАГО ОБЩЕСТВА.

Православное Палестинское Общество, хотя существуетъ весь
ма недолгое время, — уставъ его Высочайше утвержденъ лишь 2 
мая 1882 года — успѣло уже довольно замѣтно проявить свою 
дѣятельность.

Имѣя главною задачей поддерживать православіе въ Святой 
Землѣ и оказывать пособіе русскимъ паломникамъ, оно съ са
маго начала приложило свои старанія къ возстановленію въ Па
лестинѣ православныхъ церквей, къ устройству тамъ школъ для 
православныхъ туземцевъ и паломниковъ, озаботилось пріиска-
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ніемъ средствъ къ содѣйствію болѣе выгодно совершать свой 
путь русскимъ странникамъ стремящимся въ Палестину на по
клоненіе святынямъ Іерусалима и его окрестностей. Не ограни
чиваясь одною матеріальною поддержкой, Общество приняло на 
себя также заботы объ удовлетвореніи духовныхъ потребностей 
нашихъ паломниковъ, имѣя въ виду дать имъ возможность осно
вательно знакомиться съ посѣщаемыми мѣстностями Святой Земли. 
Съ этою цѣлью предположено заняться болѣе подробнымъ изуче
ніемъ Святой Земли и изданіемъ описаній какъ святынь, такъ и 
древностей палестинскихъ.

Ко дню годичнаго собранія, бывшаго 26 апрѣля 1883 года, 
всѣхъ поступленій въ кассу Общества было около 68.000 руб. 
Общество нашло возможнымъ открыть на сѣверныхъ окраинахъ 
Палестины три школы: въ Муджедилѣ, Ер-Рамѣ и КеФръ-ЯсиФѣ, 
гдѣ еще въ прошломъ году обучалось уже до 100 православ
ныхъ дѣтей. Кромѣ того, Обществомъ даны средства для возста
новленія двухъ церквей — въ Я фѢ близь Назарета и въ Мед- 
жедимъ.

Для содѣйствія русскимъ паломникамъ совершать свой далекій 
путь найдено неудобнымъ выдавать пособія каждому нуждающе
муся, а взамѣнъ того признано полезнымъ удешевить для лицъ 
изъ недостаточнаго класса цѣну за проѣздъ къ Святымъ Мѣ
стамъ. Съ этою цѣлью Палестинское Общество вошло въ со
глашеніе съ Русскимъ Обществомъ Пароходства и Торговли, а 
также съ нѣкоторыми обществами желѣзныхъ дорогъ, согласив
шимися на пониженіе взимаемой за проѣздъ платы. Желающіе 
воспользоваться пониженнымъ тарифомъ за путь вплоть до 
Я ффы и обратно должны запасаться паломническими книжками 
которыя выдаются уполномоченными отъ Общества въ Москвѣ, 
Сергіево-Троицкой Лаврѣ, Кіевѣ, Казани, Перми и Одессѣ.

Для болѣе основательнаго изученія Іерусалимскихъ святынь 
весьма, конечно, важно ознакомиться съ сохранившимися остат
ками тѣхъ построекъ которыя существовали во времена земной 
жизни Спасителя. Мѣстность принадлежащая въ Іерусалимѣ пра
вославной общинѣ, по своему непосредственному сосѣдству съ 
храмомъ Воскресенія, имѣетъ особую важность въ археологиче
скомъ отношеніи — занимая часть базилики воздвигнутой Св, 
Равноапостольнымъ царемъ Константиномъ — она выходитъ на 
восточную предъ храмомъ площадку покрывающую часовни 
Обрѣтенія Креста и св. царицы Елены.

Августѣйшій Предсѣдатель Общества, Великій Князь Сергій 
Александровичъ, еще въ 1881 году въ бытность свою въ Па
лестинѣ обратилъ свое вниманіе на важное значеніе которое
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должны имѣть раскопки произведенныя въ предѣлахъ принадле
жащаго православнымъ участка. Бъ послѣдствіи вице-президен
томъ Общества, В. Н. Хитрово, были въ подробности изложены 
соображенія о научномъ изслѣдованіи палестинскихъ древно
стей.

Рѣшенное въ принципѣ производство раскоповъ задержива
лось нѣкоторое время различными обстоятельствами и осуще
ствилось въ прошломъ году, благодаря пожертвованнымъ сум
мамъ Августѣйшимъ Предсѣдателемъ Палестинскаго Общества, 
поручившимъ производство работъ заботамъ и наблюденію на
чальника нашей духовной миссіи въ Іерусалимѣ, архимандрита 
Антонина.

Работы начаты были 7 марта прошлаго года, предварительно 
былъ снятъ планъ съ ближайшей отъ востока къ храму Воскре
сенія мѣстности. Работы эти уже закончены и дали блестящіе 
результаты, о чемъ въ засѣданіи Общества 22 марта настоя: 
щаго года былъ сдѣланъ обстоятельный докладъ В. Н. Хитрово, 
и доставлено сообщеніе наблюдавшаго за раскопками архиман
дрита Антонина; съ приложеніемъ плановъ, чертежей и Фото
литографій, изображающихъ открытыя развалины, и съ присо
вокупленіемъ объяснительной записки руководившаго работами 
архитектора археолога г. ПІика.

При производствѣ раскопокъ предпринятыхъ по желанію Авгу
стѣйшаго Предсѣдателя Палестинскаго Общества, имѣлось въ 
виду получить данныя для опредѣленія въ какомъ направленіи 
шла окружавшая Іерусалимъ стѣна, за которою недалеко отъ 
воротъ по евангельскому сказанію находились, какъ Голгоѳа, 
такъ и мѣсто погребенія Христа. Рѣшеніе вопроса о направле
ніи этой стѣны имѣетъ важное значеніе—въ зависимости отъ 
него находится доказательство подлинности чтимыхъ святынь: 
Голгоѳы и пещеры Господней.

Извѣстно что окружавшія Іерусалимъ стѣны были воздвигаемы 
три раза—первую древнѣйшую замѣнила собою стѣна сооружен
ная въ 445 году до Р. X и называемая стѣной Нееміи, третья 
стѣна построена Иродомъ Агриппой, была начата въ 49 году 
по Р. X. Отъ Нееміиной стѣны по настоящее время сохрани
лись весьма незначительные остатки; а она-то и имѣетъ особое 
значеніе для топографіи Св. Града, какъ стѣна чрезъ врата ко
торой совершалъ свой крестный путь Искупитель міра. Для 
того чтобъ отождествить современную Голгоѳу съ Голгоѳою еван
гельскою необходимо убѣдиться что она дѣйствительно была внѣ 
предѣловъ стѣны Нееміиной.

По раскопкамъ Палестинскаго Общества, въ западномъ углу
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русскаго участка обнаружены три древнія стѣны, которыя но
сятъ на себѣ отпечатокъ постройки еврейской, приближаясь по 
величинѣ своихъ камней (3—6 Футовъ длины и 3—4 Фута ши
рины), а также по самой кладкѣ ихъ къ стѣнамъ храма Хев
ронскаго. Открыты также остатки четвертой стѣны, составляю
щей восточную границу нашего участка. Эта стѣна несомнѣнно 
болѣе древняго происхожденія. На сѣверномъ ея концѣ остались 
слѣды воротъ, порогъ которыхъ, по сообщенію архимандрита 
Антонина и „состоитъ изъ двухъ громадныхъ плитъ весьма по
тертыхъ и какъ бы вылощенныхъ отъ долговременной ходьбы 
по нимъ. Линія большихъ дверныхъ створовъ видна совершен
но отчетливо, обозначенная выбоиной въ камнѣ. Середина по
рога, именно въ мѣстѣ соединенія плитъ, не смотря на то, 
что глубоко выбита стопами людскими, представляетъ въ себѣ 
очеркъ четвероугольной ямки, въ которой утверждался дверной 
засовъ ".

Площадь четыреугольника, ограниченная названными стѣнами, 
признана за основаніе Авры, престола областеначальнина, т.-е. 
укрѣпленнаго замка, служившаго для мѣстопребыванія намѣст
ника.

Архитекторъ Шикъ, долго изучавшій палестинскія древности, 
воспользовавшись добытыми при раскопкахъ данными, не только 
составилъ общій планъ Авры, но изобразилъ болѣе или менѣе 
близко въ дѣйствительности и всѣ детали ея. По его словамъ, 
„на югѣ находился собственно большой дворъ, который дѣлился 
однакоже на двѣ части, изъ коихъ ниже лежащая образовала 
обыкновенный проходъ, другая высшая (на нее ведутъ ступени), 
представлявшая терассу вымощенную большими плитами, обра
зовала Форумъ съ судебною палатой на западѣ, близь городскихъ 
воротъ... Здѣсь находился главный входъ въ замокъ, но не не
посредственно, а чрезъ проходъ или улицу". Улица ѳта облегла 
Акру съ запада и сѣвера и вела на торговую площадь. Изъ 
стѣнъ Авры двѣ, сѣверная и западная, входили въ составъ го
родской стѣны и шли параллельно окружавшему городъ рву, 
въ который выходили и ворота ведшія въ загородные сады. 
Ворота эти были въ западномъ концѣ Акры, гдѣ по бли
зости непосредственно за рвомъ и находилась Голгоѳа. Г. 
Шивъ признаетъ вти ворота за врата Ефремовы, то-есть за 
конечный путь „Крестнаго пути", начинавшагося отъ площади 
з&мва Антонія.

Изъ сопоставленія всѣхъ данныхъ установился взглядъ по ко
торому можно принять за несомнѣнное, что путь Богочеловѣка 
шедшаго на крестную смерть пролегалъ именно въ той мѣстно-
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сти которая составляетъ собственность Русскихъ, и что чтимая 
нынѣ Голгоѳа есть то самое Краніево мѣсто о которомъ повѣ
ствуется въ Евангеліп и которое, какъ оказывается, лежало са
женяхъ въ 20 отъ городскихъ воротъ.

Обогативъ такимъ важнымъ открытіемъ библейскую археоло
гію, наши раскопки дали еще нелишенные интереса результаты 
для ознакомленіи съ нѣкоторыми деталями базилики Воскресенія, 
построенной Константиномъ Великимъ.

Описаніе этого памятника сохранилось въ біографіи Констан
тина, написанной Евсевіемъ ПамФиломъ. По его разсказу, до 
Константина пещера Гроба Господня была засыпана землей 
и представляла возвышенную устланную камнемъ площадь, на 
которой помѣщался храмъ Афродиты. Разрушивъ это языческое 
капище и разчистивъ мѣсто отъ наносной земли и камней, Кон
стантинъ приступилъ къ созданію храма при Гробѣ Господнемъ. 
Съ особымъ стараніемъ была прежде всего украшена пещера 
Гроба, гдѣ воздвигнуты художественно сдѣланныя колонны и 
другія мраморныя украшенія, вокругъ устроена обширная пло
щадь, выстланная блестящими камнями. Площадь эта съ трехъ 
сторонъ была окружена длинными обходами портиковъ, съ чет
вертой же, примыкая къ восточному боку пещеры располага
лась базилика. Это было величественное зданіе, отличавшееся 
своими размѣрами, какъ въ высоту, такъ и по другимъ напра
вленіямъ. Стѣны ея, полированныя снаружи, были выложены 
внутри разноцвѣтными мраморами. Крыша была свинцовая, по
толокъ штучный вызолоченный. Съ восточной стороны имѣлись 
три двери, противъ нихъ при вершинѣ базилики было воздви
гнуто двѣнадцать колоннъ увѣнчанныхъ серебряными кратерами. 
Архитекторомъ базилики, по свидѣтельству блаженнаго Іеронима, 
былъ константинопольскій пресвитеръ Евстафій, который вос
пользовался постройкой вышеназванной Акры, такъ что три 
стѣны ея—сѣверная, восточная и южная —превращены были въ 
стѣны базилики. Площадь была нѣсколько расширена, причемъ 
былъ отчасти засыпанъ и шедшій около стѣны ровъ. На рус
скомъ участкѣ сохранились два столба поддерживавшіе крышу 
портика бывшаго на южной границѣ базилики; на западной окра
инѣ открыта полукруглая съ тремя абсидами стѣна къ которой 
примыкалъ крытый портикъ, далѣе за нимъ стояли 20 колоннъ 
расположенныхъ въ видѣ круга. Между этими колоннами былъ 
проходъ прямо противъ пещеры Гроба Господня. Обнаружены 
также остатки колоннъ отъ находившихся по срединѣ площади 
пропилеевъ, отъ которыхъ уцѣлѣлъ боковой пилястръ.

Благодаря послѣднимъ раскопкамъ, архитектору Шику уда
лось составить довольно близкую къ описанію Евсевія реста-
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врацію сооруженій св. Константина, причемъ оиъ сдѣлалъ отсту
п а н іе  только отъ одной частности установленнаго въ настоящее 
время воззрѣнія: по его мнѣнію, мѣстомъ обрѣтенія Животво
рящаго Креста нельзя признавать то мѣсто гдѣ сооруженъ ири- 
дѣМь въ честь сего событія. Свой взглядъ на это основываетъ 
онъ на древнемъ преданіи, по которому кресты Хряста и рас
пятыхъ съ нимъ разбойниковъ были брошены въ городской ровъ; 
чтимое же нынѣ мѣсто обрѣтенія креста находится на скалѣ. 
По этому онъ полагаетъ болѣе справедливымъ признавать тако
вымъ мѣстомъ то гдѣ построенъ храмъ св. Елены.

Исполненная г. Шикомъ реставрація на ряду съ четырьмя 
другими, составленными ранѣе, издана Палестинскимъ Обще
ствомъ.

Въ заключеніе этого очерка скажемъ объ издательской дѣя
тельности Общества. Обративъ вниманіе на паломническую ли
тературу, оно издало въ прошломъ году „Житіе и хоженье Да
нила Русьскыя земли игумена*, 1106— 1108 годовъ, а въ насто
ящемъ году „Хоженіе гостя Василья* и „Странствованія Ваеилья 
Григоровича-Барскаго по святымъ мѣстамъ Востока съ 1723 по 
1747 годъ". Первые два памятника напечатаны въ Православ
номъ Палестинскомъ Сборникѣ, третій изданъ отдѣльно въ трехъ 
выпускахъ.

Записки о хожденіи Даніи ловѣ редактированы М. А. Веневи
тиновымъ, ознакомившимся съ этимъ замѣчательнымъ памятни
комъ русской письменности X II вѣка по многимъ имѣвшимся 
въ его разсмотрѣніи спискамъ, изъ которыхъ три относятся къ 
ХУ вѣку, и старѣйшій изъ нихъ помѣченъ 1475 годомъ.

Другой заслуживающій вниманія памятникъ паломнической ли
тературы: Хоженіе гостя Василія къ изданію приготовленъ зна
токомъ христіанскаго Востока, отцомъ архимандритомъ Леони
домъ. Въ печати онъ появляется въ первый разъ, хотя нѣкото
рые отрывки изъ него встрѣчались уже давно въ разныхъ 
изданіяхъ.

Описаніе многолѣтняго путешествія и различныхъ похожденій 
Василія Григоровича-Барскаго, посвятившаго на странствованіе 
по святымъ мѣстамъ болѣе двадцати лѣтъ, изданы подъ редак
ціей члена археографической коммиссіи Н. П. Барсукова, по по
длинной рукописи Барскаго, принадлежащей графу А. С. Ува
рову, съ дополненіемъ недостающихъ мѣстъ изъ трехъ другихъ 
рукописныхъ текстовъ. Къ изданію приложены ФОто-литограФИ- 
ческіе снимки съ собственноручныхъ рисунковъ Барскаго. Этотъ 
путешественникъ-подвижникъ въ своемъ обширномъ сочиненіи, 
кромѣ описанія всего имъ видѣннаго, сообщаетъ не мало свѣ-
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дѣній археологическихъ и историческихъ, заимствованныхъ имъ 
большею частью изъ рукописныхъ источниковъ, которыми онъ 
имѣлъ возможность пользоваться въ разныхъ мѣстахъ. Въ мо
настырскихъ архивахъ Аѳона онъ пересмотрѣлъ много хранив* 
шихся тамъ древнихъ актовъ, составилъ имъ опись, а нѣкоторые 
изъ нихъ описалъ.

Кромѣ этихъ ученыхъ изданій, Палестинскимъ Обществомъ 
выпущена въ свѣтъ небольшая книжка: Къ животворящему Гробу 
Господню. Это путеводитель для паломниковъ, доступный по сво
ему изложенію для пониманія и необразованнаго читателя.

(Московск. Вѣдом.).
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