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«Православное Обозрѣніе» выходить е ж е м ѣ с я ч н о  
книжками отъ 12 печатныхъ листовъ и болѣе. Подпис
ная Ц ѣ н а  6 р. 50 Е. ВЪ ГОДЪ.— а съ доставкою на 
домъ въ Москвѣ и пересылкою въ другіе города 7 р. с.

Полные экземпляры «Православнаго Обозрѣнія» за преж
ніе годы можно получать по слѣдующимъ пониженнымъ цѣ
намъ. 1861, 1862, 1863 и 1864 годы— по 2 руб. безъ пе
ресылки, 1865, 1866 и 1869 — по 3 руб. безъ пересылки, 
1868 и 1871 по 4 руб. безъ пересылки, 1870, 1872, 1873 
и 1874—по 5 руб. безъ пересылки, а за тринадцать лѣтъ— 
сорокъ одинъ рубль. На пересылку прилагается за каждый 
годовой экз. за 8 ф., а за 13 лѣтъ — за 90 фунтовъ по раз
стоянію.

Отъ Москвы за каждый фунтъ посылокъ съ книгами
взимается:

До Або 12 к. Акмолъ 18 к. Архангельска 13 к. Астрахани 
15 к. Баку 16 к. Благовѣщенска на Амурѣ 20 к. Варшавы 13 к. 
Вильно 9 к. Витебска 6 к. Владикавказа 16 к. Владиміра 3 к, 
Вологды 5 к. Воронежа 5 к. Выборга 8 к. Вѣрнаго 18 к. Вятки 
10 к. Гельсингфорса 10 к. Гродно 11 к. Дербента 16 к. Екате- 
ринодара 10 к. Екатеринослава 14 к. Елисаветполя 16 к. Жи- 
юміра 10 коп. Иркутска 20 коп. Казани 9 к. Калиша 15 к. Ка
луги 3 к. Каыенецъ-Подольска 13 к. Кишинева 15 к. Кіева 9 к. 
Ковно 10 к. Костромы 4 к. Красноярска 18 к. Куопіо 11 к. 
Курска 6 к. Кутайса 16 к. Кѣльцовъ 14 к. Ломжп 12 к. Люб
лина 12 к. Минска 8 к. Митавы 11 к. Могилева 6 к. Нижняго- 
Новгорода 5 Никол. (Приам. Обл.) 20 к. Новгорода 5 к. Ново- 
черкаска 11 к. Оренбурга 16 к. Орла 5 к. Пензы 8 к. Перми 
15 к. Петрозаводска 11 к. Петрокова 14 к. ІІлоцка 14 к. Пол
тавы 9 к. Пскова 8 к. Радома 14 к. Ревеля 9 к. Риги 10 к. 
Рязани 3 к. Самары 12 к. С.-Петербурга '7 к. Саратова 9 к. 
Семипалатинска 18 к. Симбирска 9 к. Симферополя 14 к. Смо
ленска 4 к. Ставропольск. губ. 14 к. Сувалокъ 12 к. Сѣдлеца- 
12 к. Тавастгуса 10 к. Тамбова 5 к. Ташкента 18 к. Твери 3 к. 
Тифлиса 16 к. Тобольска 16 к. Томска 18 к. Тулы 3 к. Улеа- 
борга 13 к. Уральска 16 к. У фы 14 к. Харькова 8 к. Херсо
на 13 к. Чернигова 8 к. Читы 20 к. Эривани 16 к. Якутска 
20 к. Ярославля 3 к.
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НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНІЕ
И СОВРЕМЕННАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУ

ХОВНОЙ МИССІИ ВЪ КИТАѢ.

Въ послѣднее время вниманіе русской публики было всецѣло 
обращено на дѣятельность юной православной миссіи въ Японіи 
Эта миссія, энергично трудясь надъ просвѣщеніемъ св. истиной 
японцевъ, чрезъ свѣтскую и духовную журналистику часто зна
комила и знакомитъ своихъ соотечественниковъ съ ходомъ рас
пространенія православіи въ Японіи. Старшая сестра японской, 
китайская духовная миссія, существующая около 200 лѣтъ, за 
послѣднее время не заявляла о себѣ въ печати. Послѣ члена ея, 
покойнаго о. іеромонаха Исаіи Поливина ( |  1871 г.), помѣщав
шаго иногда въ „Духовной Бесѣдѣ11 60-хъ годовъ замѣтки о 
своей миссіонерской дѣятельности, краткія и оффиціальныя свѣ
дѣнія о положеніи русской духовной миссіи въ Китаѣ наша 
публика находила кажется въ однихъ только годовыхъ отчетахъ 
г. оберъ-прокурора Св. Синода. Но за четыре года (съ 1877 до 
1881 г.) и въ этихъ отчетахъ ничего неупоминалось о китай
ской миссіи. Между тѣмъ она существовала и жила тихою жиз
нію, далеко несходною съ прежнею, какая рисуется въ извѣ
стномъ сочиненіи Бантышъ-Каменскаго и традиціонныхъ раз
сказахъ о ней циркулирующихъ по Россіи. Дѣятельность ея 
была исключительно внутренняя, тѣмъ не менѣе, особенно въ
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настоящее время, строго-нравственная е ъ  направленіи и пове
деніи новыхъ ея членовъ, неутомимая и твердая въ началахъ, 
данныхъ ей Св. Синодомъ, и въ инструкціи послѣдняго.

Отчетъ г. оберъ-прокурора Св. Синода за 1881 годъ, исход
ный пунктъ настоящаго очерка, познакомилъ русскую публику 
съ малымъ составомъ православной китайской паствы (до 400 
человѣкъ) и ея руководителей, получающихъ отъ Св. Синода на 
содержаніе миссіи 15,600 руб. сер. и изъ другаго источника 
2000 руб. золотомъ на содержаніе женскаго училища. Съ конца- 
1881 г. на три свободныхъ вакансіи членовъ миссія поступило 
два лица съ желаемымъ высшимъ образованіемъ; одно—іеромо
нахъ о. Алексій Виноградовъ, окончившій курсъ наукъ въ с.-пе
тербургской духовной семинаріи, бывшій одинъ годъ въ с.-пе-г 
тербургской духовной академіи, занимавшійся въ археологиче
скомъ институтѣ и академіи художествъ и получившій степень 
кандидата правъ въ демидовскомъ юридическомъ лицеѣ; другое— 
іеромонахъ Николай Адоратскій, кандидатъ богословія казанской 
духовной академіи. Лѣтомъ 1882 г. явился еще новый сотруд
никъ, бывшій натихизаторъ и учитель пекинской духовной мис
сіи, священникъ о. МитроФ&нъ Цзи. Онъ вышелъ ивъ среды 
православной китайской паствы и, какъ достойное лицо, по ре
комендаціи начальника миссіи, съ разрѣшенія Св. Синода былъ 
рукоположенъ въ Японіи преосвященнымъ Николаемъ. Это—г 
первый примѣръ принятія православнымъ китайцемъ священнаго 
сана.

Такимъ образомъ въ концу 1882 г. пекинская миссія, кромѣ 
начальника ея, имѣла еще трехъ сотрудниковъ его, совершавъ 
шихъ постоянно требы и богослуженіе въ двухъ церквахъ—сѣ
вернаго подворья, гдѣ помѣщается духовная миссія, и южнаго, 
гдѣ живутъ члены дипломатической миссіи. Кромѣ того, по вре
менамъ начальникъ или одинъ изъ членовъ ея совершали и 
совершаютъ богослуженіе и требы въ деревнѣ Дунъ-динъ-ань, 
лежащей въ юго-востоку отъ Пекина въ 50 верстахъ, гдѣ есть 
малый храмъ во имя св. иркутскаго Иннокентія и гдѣ прожи
ваетъ нѣсколько семействъ православныхъ китайцевъ, обращен
ныхъ въ ѲО-хъ годахъ въ православіе о. Исаіей Полининымъ 
(см. Дух. Бесѣд. 1863 г.). Такое же цовременное богослуженіе 
съ требоисправленіемъ совершается и въ трехъ торговыхъ пунк-
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тахъ Китая, городахъ Калганѣ (200 верстъ на сѣверо-западъ 
отъ Пекина), Тянь-Цзинѣ (150 верстъ на юго-востокъ отъ Пекина) 
л Ханькоу (1,500 верстъ на югъ отъ Пекина), гдѣ проживаетъ 
нѣсколько православныхъ представителей русскихъ чайныхъ 
Фирмъ. Въ двухъ послѣднихъ городахъ стоятъ еще русскія во
енныя суда, экипажъ которыхъ за неимѣніемъ иногда судоваго 
іеромонаха также нуждается въ богослуженіи. Въ г. Ханькоу, 
на средства г. Боткина и другихъ принципаловъ чайныхъ Ф и р м ъ , 

недавно отстроенъ и только-что отдѣланъ небольшой храмъ, 
>готовый къ освященію, гдѣ го ходатайству г. Боткина долженъ 
съ разрѣшенія Св. Синода совершать повременное богослуженіе 
одинъ изъ членовъ пекинской духовной миссіи.

Для проведенія въ православную паству истинъ христіанскаго 
вѣроученія пекинская миссія поддерживаетъ два училища: муж
ское (до 15 учениковъ), существующее едва ли не съ основанія 
миссіи, и женское (около 30 ученицъ), открытое въ началѣ 60-хъ 
годовъ. Въ послѣднемъ трудятся три пожилыхъ учительницы съ 
помощницей, а въ первомъ, раздѣляющемся на старшее и млад
шее отдѣленія, преподаютъ упомянутый выше священникъ о. 
Митрофанъ и учителя Осія Чжань, имѣющій ученую китайскую 
степень, и Иннокентій Фань, вышедшій изъ этой же школы. 
Преподаваніе въ обоихъ училищахъ производится по традиціон
ному звуковому методу, съ заучиваніемъ нараспѣвъ китайскихъ 
іероглифовъ на отдѣльныхъ карточкахъ и съ чтеніемъ (болѣе 
механическимъ въ началѣ) книгъ классической національной ли
тературы. Эти книги—произведеніе народнаго генія въ посло
вицахъ и философскихъ афоризмахъ, изучаются только въ одной 
мужской школѣ. Затѣмъ въ обѣихъ школахъ, (а въ женской 
исключительно) ученики и ученицы знакомятся съ христіанскими 
понятіями по начаткамъ православнаго вѣроученія и другимъ 
книгамъ, переведеннымъ подъ руководствомъ смѣнявшихся чрезъ 
10 лѣтъ членовъ духовной миссіи разными учителями и катихи- 
заторами изъ китайцевъ. Всѣ эти книги извѣстны по прежнимъ 
ютчетамъ г. оберъ-прокурора Св. Синода, почерпавшимъ свѣдѣ
нія о китайской миссіи изъ ежегодныхъ донесеній начальниковъ 
ея, гдѣ впрочемъ не всегда указывались имена главныхъ сотруд
никовъ изъ китайцевъ. На основаніи §§ 23 и 24 инструкціи, 
данной Св. Синодомъ въ руководство пекинской духовной миссіи,
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лучшіе ученики и пѣвцы обучаются чтенію славянскаго текста 
богослужебныхъ книгъ и русскому языку. Но и теперь далеко 
не всѣ изъ пѣвцовъ и чтецовъ понимаютъ текстъ богослужебныхъ 
з:нигь: знанія же русскаго языка достигаютъ весьма немногіе.

Руководителями членовъ миссіи въ знакомствѣ съ китайскимъ 
языкомъ въ послѣднее время служили и служатъ учителя Осія 
Чжань, Кассіанъ Линъ (сынъ катихизатора Ивана Чанъ) и Левъ 
Хай, всѣ ученики пекинской православной школы. Кромѣ того, 
для нуждъ миссіи имѣется еще нѣсколько способныхъ китай
цевъ. Изъ нихъ двое прекрасно понимаютъ по-русски, это ука
занный сейчасъ учитель Кассіанъ, ученикъ покойнаго о. Исаіи, 
въ теченіе лѣтъ 15-ти составляющій ежегодно православный 
церковный календарь, и Евменій Юй, ученикъ о. Флавіана и 
іером. Николая, ставшій теперь благодаря своему знанію рус
скаго языка переводчикомъ миссіи. Писецъ Капптонъ Инъ за
нимается перепиской переводовъ п другпми работами.

При церковномъ богослуженіи ревностнымъ катихизаторомъ 
Павломъ Занъ, молодымъ ученикомъ пекинской школы, постоянно 
произносятся поученія составленныя вмѣстѣ съ учителями изъ 
китайцевъ прежними членами миссіи и постоянно добавляемыя 
послѣдующими. Въ библіотекѣ миссіи, въ числѣ разныхъ сло
варей и другихъ работъ прежнихъ миссіонеровъ *)., хранятся 
съ 40 годовъ двѣ проповѣди бывшаго членомъ миссіи, знатока 
китайскаго языка архим. Аввакума (на Введеніе во храмъ и 
Рождество Христово) и два поученія іером. Ѳеофилакта (на 
Рождество Христово и день св. Николая Чудотворца). Не извѣ
стно, говорились ли ѳти проповѣди самими авторами или чрезъ 
катихизаторовъ. Послѣ іером. о. Исаіи остались объясненія 
утрени и литургіи въ видѣ катихизическихъ поученій, записан
ныхъ катихизаторомъ Иваномъ Чанъ. Кромѣ того, о. Исаія пи
салъ огласительныя п другія поученія. Владѣя прекрасно раз
говорнымъ китайскимъ языкомъ, онъ едва ли не первый гово-

’) Между этики работами заслушиваетъ особеннаго вниманія оставшійся 
недоконченнымъ кигайско-русскій словарь знаменитаго санолога о. архим. Пал
ладія, расположенный гіо русскому алфавиту. Трудъ окончанія его взялъ ніѵ 
себя 1-й драгоманъ дипломатической миссіи П. С. Поповъ и работаетъ надъ 
нимъ уже три года. Нельзя не радоваться, что этотъ словарь находится въ 
опытныхъ рунахъ знатока китайскаго языка и близокъ къ окончанію.
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рилъ своя поученія въ церкви. Послѣ уволеннаго отъ службы 
по прошенію начальника миссіи о. архим. Флавіана также остался 
рЯДъ поученій на разные дни и недѣли церковнаго круга, обра
ботанный имъ съ помощію покойнаго учителя Луна, служившаго 
миссіи лѣтъ 30, свящ. о. Митрофана и катихизатора Павла. 
Двое послѣднихъ продолжаютъ и теперь трудиться въ этомъ 
направленіи.

До 60-хъ годовъ настоящаго столѣтія изъ церковныхъ молитвъ 
и пѣснопѣній на китайскомъ языкѣ существовали только старые 
переводы съ славянскаго языка: Молитвы Господней, Символа 
вѣры, утреннихъ, вечернихъ и повседневныхъ молитвъ, а также 
послѣдованія ко св. причащенію. Эти переводы были въ 30-хъ 
годахъ редактированы іером. Даніиломъ, а въ 50-хъ начальни- 
никомъ миссіи, впослѣдствіи архіепископомъ Гуріемъ. Все бого
служеніе совершалось на славянскомъ языкѣ, чуждомъ* самимъ 
чтецамъ и пѣвцамъ изъ китайцевъ. Начало переводу богослу
жебныхъ книгъ православной церкви на китайскій языкъ поло
жилъ упомянутый выше членъ миссіи, о. іером. Псаія Полякинъ 
(1858— 1871 г.). При помощи греческаго и славянскаго текста 
онъ съ китайскимъ учителемъ Луномъ сдѣлалъ переводъ непол
наго Часослова, сокращеннаго Обихода воскресныхъ службъ 
(съ первыми стихирами, догматиками и пѣснями каноновъ). 
Далѣе онъ составилъ подобный же сборникъ первой и послѣдней 
стихиръ, тропарей и пѣсней каноновъ на 12 великихъ праздни
ковъ, на первую и страстную седьмицы великой Четыредесят- 
ницы и св. Пасху. По переводу 70 онъ обработалъ Псалтырь 
(на простомъ китайскомъ нарѣчіи—су-хуа), началъ переводъ 
Служебника (всенощнаго бдѣнія и литургіи св. Іоанна Златоу- 
стаго), перевелъ акаѳистъ, канонъ молебный ко пресв. Богоро
дицѣ и панихиду. Къ концу своей жизни о. Исаія переложилъ 
въ двухъ редакціяхъ книжнаго и простонароднаго китайскаго 
языка великій канонъ св. Андрея Критскаго. Съ покойнымъ о. 
Палладіемъ, знаменитымъ' синологомъ и начальникомъ пекинской 
духовной миссіи (*)* 1878 г.), о. Исаія перевелъ въ 1870 году 
молебное пѣніе на новый годъ и о полученіи прошенія. Съ 1860 
по 1868 г. онъ же составилъ русско-китайскій словарь богослов
скихъ и церковныхъ реченій (свыше 3,300), который былъ пе
ресмотрѣнъ, исправленъ и дополненъ о. Палладіемъ. Теперь на
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основаніи этого словаря, прежнихъ и вновь сдѣланныхъ пере
водовъ Св. Писанія и богослужебныхъ книгъ обрабатывается 
за ново русско-китайскій словарь церковныхъ реченій съ указа
ніемъ мѣстъ ихъ нахожденія въ цитуемыхъ книгахъ. Эту работу 
ведетъ переводчикъ миссіи Евменій Юй подъ наблюденіемъ іероы. 
Николая. О. Палладіемъ въ 1878 г. былъ сдѣланъ переводъ съ 
русскаго языка 12 каѳизмъ Псалтири. Послѣднія каѳизмы, съ 
помощію учителя Луна и перевода Псалтири, сдѣланнаго о. Исайей 
докончилъ о. Флавіанъ. Оставшіяся послѣ о. Исаіи рукописи 
были тщательно собраны и пересмотрѣны о. Флавіаномъ, 
заступившимъ мѣсто о. Палладія (съ 1879 по 1883 г.). Онъ 
спасъ отъ гибели начатые переводы о. Исаіи и сталъ допол
нять ихъ съ своимъ учителемъ Луномъ. Но недостатокъ спе
ціальнаго богословскаго образованія (о. Флавіанъ принужденъ 
былъ выйти изъ московскаго университета въ 1861 году, до 
окончанія курса, изъ с.-петербургской духовной академіи въ 1868 
году вскорѣ по поступленіи) равнымъ образомъ незнаніе грече
скаго языка не дали ему возможности преодолѣть многія трудно
сти славянскаго тевета богослужебныхъ книгъ. Поэтому трудъ 
о. Флавіана въ этомъ направленіи оставался также отрывочнымъ. 
Тѣмъ не менѣе ему удалось удержать введенный въ богослуже
ніе о. Исаіей китайскій яэыкъ.

Съ поступленіемъ въ китайскую миссію новыхъ членовъ, 
владѣющихъ богословскимъ образованіемъ и знающихъ хорошо 
греческій и нѣсколько иностранныхъ языковъ, дѣло перевода 
богослужебныхъ книгъ на китайскій языкъ подвинулось очень 
быстро. Съ марта 1883 г. по Февраль 1884 г. члены пекинской 
духовной миссіи, съ помощію Божіею, начади давно желаемый 
переводъ полныхъ воскресныхъ службъ Октоиха. Въ началѣ въ 
этой работѣ привяли участіе шесть человѣкъ. Іеромонахи Ни
колай и Алексій взяли на себя трудъ сличенія славянскаго текста 
Октоиха съ греческимъ подлинникомъ (по аѳинскому изданію 
церковно-богослужебнаго круга, сдѣланному архим. Діонисіемъ 
Пирроцъ въ 1860—2 г.). Провѣряя тщательно и уясняя себѣ 
славянскій текстъ означенные іеромонахи передавали точный 
смыслъ переводимаго мѣста на русскомъ языкѣ о. Флавіаиу, 
который въ простой китайской рѣчи диктовалъ его о. Митроеану. 
Послѣдній усвоенный смыслъ славянскаго текста излагалъ уже
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ученымъ (вэнь-хуа), но впрочемъ понятнымъ большинству, ѣп- 
тайскимѣ языкомъ. Послѣ учитель Осія редактировалъ вырабо
танный китайскій текстъ и давалъ ему лучшую китайскую кон- 
стру0цію. Переводчикъ Евменій служилъ для справокъ и для 
провѣрки точнаго усвоенія о. Митрофаномъ и учителемъ Осіею 
смысла переводимаго мѣста. Тщательному просмотру и перера
боткѣ при этомъ подверглись и начатые по Октоиху труды о. 
Исаіи, отличавшіеся вообще спѣшностію. При такой методѣ, 
выработанной сообща членами миссіи, послѣ перевода полныхъ 
воскресныхъ службъ Октоиха и вечеренъ въ недѣлѣ (со стихи
рами евангельскими и эксапостилларіями, но безъ каноновъ въ 
субботнія повечерія и воскресныя полунощиицы), пятью упомя
нутыми лидами (кромѣ о. Алексія, занявшагося иконописаніемъ, 
черченіемъ плана Миссіи и другими китайскими переводами) 
было приступлено въ переводу службъ 12 великихъ праздниковъ. 
Здѣсь на помощь трудящимся пришли переводы каноновъ про*. 
Ловягина, потомъ переложенія праздничныхъ каноновъ на обще
понятный славянскій языкъ еп. Августина и переводы нѣкото
рыхъ цѣлыхъ службъ двунадесятыхъ праздниковъ свящ. Влади
славлева (по указанному же аѳинскому изданію), помѣщавшіеся 
въ „Душеп. Чт.“ и „Дух. Бес.“. Закончивъ этотъ трудъ и вклю
чивъ въ него проредактированный и исправленный Сборникъ 
пѣснопѣній на 12 великихъ праздниковъ о. Исаіи, означенные 
члены миссіи и ихъ сотрудники взялись за переработку и до
полненіе существовавшихъ со времени о. Исаіи переводовъ дру
гихъ службъ годоваго церковнаго круга и перевели вполнѣ 
Страстную седмицу, недѣлю св. Пасхи, три литургіи, обработан
ныя для присутствующихъ въ храиѣ (безъ молитвъ священно
служителя, читаемыхъ тихо) и панихиду. Въ концѣ труда іером. 
Николаемъ былъ провѣренъ по греческому тексту, а о. Флавіа- 
номъ дополненъ по слѣдованной Псалтири Часословъ. Дополненія 
здѣсь были сдѣланы въ полунощвицѣ, утрени, часахъ, великомъ 
и маломъ повечеріи, при чемъ отчасти были вновь переведены, 
отчасти присовокуплены прежде существовавшіе тропари и кон
даки на недѣли св. Четыредесятницы, св. Пятидесятницы, Октоиха 
(съ богородичными), двунадесятыхъ праздниковъ и особо чти
мыхъ святыхъ, а также общіе (не всѣ).
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Характеръ послѣднихъ переводовъ нѣсколько отличенъ отъ 
предыдущихъ. Покойный преосв. Гурій, въ бытность свою на
чальникомъ пекинской духовной миссіи, занимавшейся главнымъ 
образомъ переводомъ на китайскій языкъ Новаго Завѣта, пере
давалъ евангельскій текстъ не близко къ подлиннику и слишкомъ 
ученымъ языкомъ, чѣмъ заслужилъ неодобреніе своего рецен
зента, архим. Аввакума. О. Исаія держался середины между 
ученою и простою рѣчью, но къ концу своей жизни сталъ впа
дать въ другую крайность, увлекшись простонароднымъ китай
скимъ языкомъ. Притомъ же вслѣдствіе спѣшности, онъ допу
стилъ много неточностей въ своихъ работахъ. О. Палладій, 
вслѣдъ за о. Аввакумомъ, считалъ въ началѣ невозможнымъ 
переводить на китайскій языкъ книги Св. Писанія и богослужеб
ныя. Тѣмъ не менѣе, въ концѣ своей жизни, онъ съ учителемъ 
Лунойъ сдѣлалъ прекрасный переводъ 12 каѳизмъ Псалтири п 
удержался близко къ подлиннику. Послѣдніе переводчики на
сколько это возможно старались еще ближе подойти къ смыслу 
подлинника, ставя цѣлью сдѣлать китайскій текстъ богослужеб
ныхъ книгъ понятнымъ наибольшему числу слушателей и чита
телей. Бъ переводахъ ветхозавѣтныхъ паремій, по настоянію 
іером. Николая, отдано предпочтеніе тексту 70 (по изданію Тп- 
шендорфа), какъ наиболѣе сходному съ славянскимъ традиціон
нымъ текстомъ, отъ котораго вообще не отступали трудившіеся 
переводчики. Въ 1876 г. подъ наблюденіемъ о. Флавіана, учите
лемъ Иннокентіемъ Фань были переведены пареміи на всѣ празд
ники и великій постъ. Переводчику имѣлъ подъ рукой, неодоб
ряемый современнымъ синологомъ про*. Васильевымъ, проте
стантскій переводъ Библіи, сдѣланный миссіонеромъ ІНерешев- 
сеймъ (польскимъ евреемъ) съ національнаго еврейскаго текста, 
который по мѣстамъ далеко отступаетъ отъ греческаго подлин
ника и славянскаго перевода. Настоящимъ переводчикамъ въ 
ихъ работѣ встрѣтилось много трудностей при передачѣ на ки
тайскій языкъ пророческихъ пѣсней въ чинѣ утрени и пророче- 
ственныхъ паремій великихъ праздниковъ, особенно страстной 
седмицы. Въ трудныхъ мѣстахъ приводилось прибѣгать къ опи
сательной рѣчи, что замѣчается и въ русскомъ текстѣ Библіи, 
особенно при передачѣ стихотворныхъ каноновъ (напр. на св. 
Пятидесятницу). Вообще во всѣхъ переводахъ трудности каса-
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лисъ богословскихъ понятій, особенно догматическихъ истинъ о 
св. троицѣ, таинствѣ воплощенія и др. Въ этихъ случаяхъ по
могалъ упомянутый выше словарь церковныхъ реченій оо. Исаіи 
и Палладія, на котораго и полагались переводчики, выработавъ 
0 съ своей стороны нѣсколько новыхъ терминовъ. При этомъ 
также много помогали разныя симфоніи на Ветхій и Новый За
вѣтъ, облегчавшія трудъ пріисканія параллельныхъ мѣстъ, а 
также разные словари, особенно изданный въ Бостонѣ въ 1870 г. 
греко-англійскій словарь Софокла.

Въ результатѣ, къ началу 1884 г. получилась масса тетрадей; 
которая съ января настоящаго года была переписана, вновь 
тщательно провѣрена и вырѣзана на деревянныхъ доскахъ. 
Расходъ миссіи на пріобрѣтеніе ихъ превысилъ 2000 руб. сер. 
Въ настоящее время, кромѣ другихъ переводовъ, въ рукахъ 
пекинской миссіи имѣется свыше 20 книжекъ, относящихся къ 
православному богослуженію и отпечатанныхъ пока въ 100 экземп
лярахъ. Но дѣятельность миссіи въ этомъ направленіи еще не 
закончена. Съ отъѣздомъ въ Россію начальника миссіи о. Фла- 
віана и съ пріѣздомъ новаго, о. архим. А мфшгохія, по благо
словенію послѣдняго, трудъ дальнѣйшаго перевода богослужеб
ныхъ книгъ на китайскій языкъ принялъ на себя іером. Николай. 
Вмѣстѣ съ своимъ учителемъ К&ссіаномъ Линъ онъ уже сдѣлалъ 
первыя пробы, провѣренныя о. Митрофаномъ и одобренныя о. 
Флавіаномъ, перевода на китайскій языкъ отдѣльныхъ стихиръ 
бъ дни св. Іоанна Богослова (8 мая) и св. Николая Чудотворца 
(9̂  мая). Такимъ образомъ дальнѣйшіе переводы, при помощи 
Божіей, будутъ вестись по мѣрѣ возможности и надобности. А 
надобность въ нихъ ощущается не одной китайской миссіей. 
Родственные китайцамъ японцы,- усвоивающіе въ настоящее 
время истины православной церкви, употребляютъ одинаковые 
съ китайскими по начертанію и смыслу знаки ученаго языка. 
Они читаютъ только иначе китайскіе моноспллабическіе іероглифы, 
добавляя для связи новые знаки. Въ виду этого, пекинская мис
сія въ настоящее время приноситъ большую пользу японской, 
снабдивъ ее чрезъ о. Флавіана въ 1882 г. рукописными (не пол
ными впрочемъ) и тогда еще не переработанными переводами бого
служебныхъ книгъ, которые вскорѣ же были быстро передѣланы 
наяпонскій текстъ членами японской миссіи изъ ученыхъ японцевъ
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и введены въ ихъ богослуженіе. Въ самомъ скоромъ времени 
предстоитъ отсылка въ Японію послѣднихъ законченныхъ тру
довъ пекинской духовной миссіи, о чемъ японская миссія безъ 
сомнѣнія не преминетъ упомянуть въ своихъ отчетахъ. Равнымъ 
образомъ и камчатская епархія, насчитывающая у себя не мало 
китайцевъ и корейцевъ, также пользуется нѣкоторыми трудами 
религіозно-нравственнаго содержанія пекинской миссіи. Преосв. 
Мартиніанъ, епископъ камчатскій, курильскій и благовѣщенскій 
съ благодарностію получилъ въ 1880 году и съ пользою распро
страняетъ переводы китайской миссіи среди своихъ пасомыхъ 
изъ китайцевъ и корейцевъ, о чемъ оффиціально извѣстилъ пе
кинскую духовную миссію въ 1881 году.

Что касается самой пекинской духовной миссіи, то для послѣд
ней переводъ богослужебныхъ книгъ приноситъ уже въ настоя
щее время наглядную пользу, давая возможность устроятъ чин
ное и благолѣпное богослуженіе въ скромныхъ церквахъ сѣвер
наго и южнаго подворья9). Съ мая 1883 г. іером. Николай взялся 
за систематическое обученіе нотному пѣнію китайскихъ пѣвцовъ. 
До него нотѣ училъ ихъ подъ скрипку покойный архіеп. Гурій. 
Но отъ его хора въ 8 или 10 человѣкъ, пѣвшаго по преданію 
хорошо и владѣвшаго сильными голосами, осталось въ живыхъ 
не болѣе четверыхъ пѣвцовъ, утратившихъ въ послѣднее время 
правильные напѣвы и пѣвшихъ унисонно. Прежнихъ сильныхъ 
голосовъ, особенно басовъ и теноровъ, теперь не имѣется въ 
миссіи; нѣтъ и дискантовъ. Есть пока молодые, Формирующіеся 
голоса: альты, тенора и легкіе басы, владѣющіе вѣрнымъ слу
хомъ и быстро усвоивающіе напѣвы. На такой-то благодарной 
почвѣ, при помощи пріобрѣтенной миссіей Фисгармоніи, получи
лась возможность быстро создать хоръ болѣе чѣмъ въ 20 чело
вѣкъ. Этотъ хоръ съ августа мѣсяца прошедшаго года гармо
нично поетъ на двухъ клиросахъ—на правомъ по-славянски (на

2) Считаемъ при этомъ своимъ долгомт* упомянуть, что г. начальникъ и 
г г. члены дипломатической россійской миссіи въ Китаѣ весьма сочувственно 
относятся къ дѣлу улучшенія церковнаго пѣнія и поощряютъ пѣвцовъ ма
теріальными пособіями, что не можетъ не отзываться благопріятно на ихъ 
нравственномъ состояніи и бѣдномъ хозяйствѣ. Въ свою очередь и духовная 
миссія расходуетъ немало на пѣвческое дѣло, давая ежемѣсячное жалованье 
и повременныя награды пѣвцамъ.
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основаніи §§ 13, 23 и 24 инструкціи, данной Св. Синодомъ пе
кинской миссіи), на лѣвомъ по-китайски. Имѣвшіяся выписанныя 
недавно п ожидаемыя произведенія нашихъ лучшихъ духовныхъ 
композиторовъ, Бортнянскаго (въ послѣднемъ изданіи Чайковскаго), 
Турчанинова, Львова, Бахметева, Рожнова и др. даютъ возмож
ность постепенно разучивать и нотныя произведенія, скоро усво- 
иваемыя пѣвцами. Для облегченія ихъ іером. Николаемъ посто
янно производятся переложенія на 4 голоса стихиръ Октоиха, 
миней и др. пѣснопѣній годоваго церковнаго круга. Наиѣвъ 
удерживается обиходный. Въ параллель съ этой работой, подъ 
наблюденіемъ іером. Николая, учителями Иннокентіемъ Фань и 
п Кассіаномъ Линъ, вмѣстѣ съ ученикомъ преосв. Гурія пѣвцомъ 
Александромъ Ай, дѣлаются постепенно гармоничныя переложе
нія на 4 голоса и для лѣваго клироса съ китайскимъ текстомъ 
церковныхъ пѣснопѣній. Для обычныхъ воскресныхъ и празднич
ныхъ службъ въ рукахъ пѣвцовъ имѣется два экземпляра Оби
хода Бахметева (С. П. Б. 1869 г. изд. Бернарда). Но вслѣдствіе 
краткости его* и несоотвѣтствія нѣкоторыхъ его напѣвовъ съ 
древними обиходными, іером. Николаемъ сдѣланы опыты добав
ленія и гармонизація напѣвовъ 1, 3 и 7 гласовъ на „Господи 
воззвахъ", 2, 3, 6 и 7 гласовъ на „Богъ Господь". Къ служ
бамъ первой, четвертой и страстной седмицъ великаго поста 
прибавлены недостающія стихиры, стиховны и хвалитны. Для 
лѣваго клироса составлены гармонизаціи етихйръ и др. пѣсно
пѣній на праздникъ Рождества Христова и св. Пасхи, на первую, 
четвертую и страстную седмицы великаго поста. Кромѣ того, 
пѣвцы этого клироса на частыхъ спѣвкахъ постепенно упраж
няются и совершенствуются въ новыхъ правильныхъ напѣвахъ 
праваго клироса. Двадцатннятплѣтняя практика въ церковномъ 
богослуженіи и напѣвахъ даетъ возможность устроителю настоя
щаго пекинскаго хора перекладывать послѣдніе на ноты пра
вильно и безъ особенныхъ затрудненій. Для контролированія себя 
онъ постоянно справляется съ церковными Обиходами и изда
ніями въ трехъ выпускахъ обиходныхъ напѣвовъ Московскаго 
общества любителей церковнаго пѣнія (Москва, 1881 — 1853 
года). При расписываніи нотъ іером. Николаю помогаютъ его 
учитель Кассіанъ, прекрасно пишущій славянскими буквами 
тенетъ церковныхъ пѣснопѣній, и писецъ Капитонъ, чрезвычайно
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искуссно вырѣзавшій на вости нотные знаки и ставящій ихъ на 
нотной бумагѣ, отпечатанной на деревянныхъ доскахъ и впле
тенной въ требуемыхъ мѣстахъ Обихода Бахметева.

На послѣдующее время имѣется въ виду болѣе широкое рас
пространеніе въ школѣ и семьяхъ пасомыхъ пекинской духовной 
миссіи церковно-богослужебныхъ и другихъ религіозно-нравствен
ныхъ книгъ на китайскомъ языкѣ, чрезъ что будетъ постепенно 
достигаться болѣе сознательное усвоеніе пми христіанскихъ 
истинъ и болѣе осмысленное участіе пхъ въ церковномъ бого
служеніи, чѣмъ это было прежде и замѣчается въ настоящее 
время. Немногіе выродившіеся потомки албазинцевъ (около 100 
человѣкъ, въ числѣ которыхъ есть и язычники и отпадшіе), рав
нымъ образомъ нововрещенные, принадлежа большою частію въ 
военному сословію и входя въ составъ пекинскаго гарнизона, 
живутъ среди языческаго населенія. Отъ этого они естественно 
усвопваютъ нравы и обычаи языческаго большинства, которое 
отличается крайнимъ индифферентизмомъ въ отношеніи въ ре
лигіи, матеріализмомъ, мелкимъ тщеславіемъ, пронырствомъ, 
стремленіемъ къ взаимному шантажу, эксплуатаціи европейцевъ 
и другими пороками. Отсюда и нравственный уровень пасомыхъ 
пекинской миссіи не особенно высокъ. Они привыкли жить на 
даровомъ рисѣ и денежныхъ пайкахъ, выдаваемыхъ имъ китай
скимъ правительствомъ. Бѣднѣйшіе и слабые изъ нихъ получаютъ 
еще ежемѣсячныя и временныя пособія деньгами и платьемъ 
отъ духовной миссіи. Кромѣ того, всѣ ученики и ученицы школы 
получаютъ ежемѣсячное пособіе отъ 40 коп. до 1 руб. сер., ко
торое отбирается у нихъ родителями. Имѣя такого рода синекуру 
и разсчитывая на помощь духовной миссіи, мужская половина 
пасомыхъ не всегда привыкаетъ въ труду п часто придается 
кптайсвой спячкѣ, безконечной болтовнѣ или слонянью по ули
цамъ. Нѣкоторые изъ нихъ пріучаются курить опіумъ, играть 
въ кости и другія азартныя игры, чтб вынуждаетъ ихъ иногда 
закладывать и свои казенные пайки и ученическія деньги жад
нымъ, какъ и вездѣ растовщивамъ. Въ церковь являются боль
шею частію одни ученики (и то не всѣ) и ученицы школъ, да 
женщины. Изъ послѣднихъ многія выдаются родителями за мужъ 
за язычниковъ и нерѣдко пропадаютъ для православія; но съ 
другой стороны и часто сохраняютъ въ тайнѣ христіанскіе по-
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нятія и обычаи. И зъ  мальчиковъ лучшіе берутся на службу мис
сіи, остальные по выходѣ изъ школы дѣлаются въ силу закона 
наслѣдственности, подобными родителямъ. Не смотря на постоян
ныя увѣщанія на исповѣди, обличенія въ поученіяхъ и на сло
вахъ, мущинъ мало является въ церковь. Лишь въ три вели- 
кихъ праздника св. Пасхи, 15 августа (храмовой) и Рождества 
Христова масса православныхъ наполняетъ храмъ и затѣмъ от
правляется къ начальнику и членамъ миссіи съ поздравленіемъ 
п полученіемъ отъ миссіи, по заведенному обычаю, подачки ко
пѣекъ въ 40 на семью. Прежде въ такіе праздники начальниками 
духовной миссіи устроивались обѣды для пасомыхъ, какъ видно 
изъ переписки преосв. Гурія съ покойнымъ Іаковомъ, архіеп. 
саратовскимъ и нижегородскимъ, помѣщенной въ „Таврич. Енарх. 
Вѣд.а. прошедшаго года. Особенно любилъ угощать православ
ныхъ о. Исаія. Но эти обѣды уже при о. Палладіѣ были отмѣ
нены вслѣдствіе выказанной очевидной неблагодарности и взаим
ныхъ пререканій и ссоръ присутствовавшихъ на нихъ.

Не слѣдуетъ особенно удивляться такому положенію дѣлъ въ 
православной китайской миосіи, бѣдной средствами и силами. 
Другія иностранныя миссіи, въ сравненіи съ русской, матеріаль
нымъ образомъ обезпечены прекрасно и ведутъ свою пропаганду 
рука объ руку съ самой широкой благотворительностію. Такъ 
протестантскія пресвитеріанскія п епископальныя миссіи имѣютъ 
возможность поддерживать въ главныхъ торговыхъ пунктахъ 
Китая, не считая столицы, каковы Келеганъ, Тань-цзинь, Ш ан
хай и др. капеллы, школы, лазареты; заводятъ собственныя ти
пографіи, какъ напр. въ Пекинѣ и Шанхаѣ, издаютъ газеты, 
журналы и книги научнаго и религіозно-нравственнаго содержа
нія на китайскомъ языкѣ. Такихъ книгъ далеко конечно не всѣхъ 
имѣется въ библіотекѣ духовной миссіи свыше 100 нумеровъ. 
Тѣмъ не менѣе протестанты жалуются на индифферентизмъ и 
неблагодарность китайцевъ. Для примѣра достаточно указать на 
слѣдующій Фактъ: когда протестанты вздумали раздавать китай
цамъ даромъ переводы Библіи, отпечатанной на хорошей евро
пейской бумагѣ, послѣдніе нерѣдко употребляли эти Библіи на 
подошвы своихъ башмаковъ. Дѣятельностію многочислен
ныхъ протестантскихъ проповѣдниковъ (англичанъ и американ
цевъ) часто пользуются католики и переманиваютъ къ себѣ кре-
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щенныхъ китайцевъ, что разумѣется вызываетъ претензіи и 
пререканія со стороны протестантовъ. Пропаганда католической' 
церкви въ Китаѣ еще болѣе грандіозна, чѣмъ протестантская. 
ІІо разсказамъ одного изъ видныхъ представителей католической 
церкви въ Пекинѣ, у католиковъ въ Китаѣ въ настоящее время 
41 епископъ, 1000 священниковъ (изъ европейцевъ и китайцевъ) 
я болѣе милліона христіанъ. Число послѣднихъ ежегодно увели
чивается на 500 человѣкъ. Недавно они выписали въ Китай 
общину монаховъ траппистовъ (малчалькиновъ) и поселили въ 
горахъ недалеко отъ Пекина съ цѣлію пропаганды монаше
ской жизни. Подобно протестантамъ, католики имѣютъ въ раз
ныхъ мѣстахъ Китая великолѣпные храмы съ богослуженіемъ 
на латинскомъ языкѣ, поддерживаютъ школы, больницы и др. 
благотворительныя учрежденія. Для ускоренія своего дѣла они 
не всегда бываютъ разборчивы въ средствахъ: такъ иногда они 
пускаютъ въ ходъ взятки для подкупа продажныхъ мѣстныхъ 
властей, а затѣмъ при поддержкѣ со стороны послѣднихъ, ску
паютъ земли у бѣдныхъ китайцевъ, получая этимъ возможность 
держать въ рукахъ мѣстное населеніе. Послѣднее, нерѣдко озлоб
ляемое ими чрезъ принужденіе креститься, иногда поголовно воз
стаетъ на нихъ и вырѣзываетъ и миссіонеровъ и сотни обра
щенныхъ ими язычниковъ.

Въ отношеніи къ двумъ враждующимъ миссіямъ православная 
занимаетъ нейтральное положеніе, не сталкиваясь ни съ натоли- 
ками, ни съ протестантами и не вызывая никакихъ неудоволь
ствій съ той или другой стороны. Отъ этого обѣ стороны со
чувственно относятся къ представителямъ православной миссіи 
и въ праздничные дни мѣняются съ ними визитами. При о. Пал- 
ладіѣ члены духовныхъ и свѣтскихъ иностранныхъ миссій искали 
научной помощи въ громадной эрудиціи этого Феноменальнаго 
синолога, щедро разсыпавшаго на всѣ стороны плоды своей 
учености. Въ настоящее время протестанты недавно отпечатали въ 
своей типографіи нѣсколько прежнихъ переводовъ бывшихъ на
чальниковъ нашей миссіи, преосв. Гурія и архим. Флавіана. У 
врача протестантскихъ миссіонеровъ, д-ра Дейджена больные пра
вославные изъ китайцевъ всегда находятъ пособіе п даровыя ле- 
карства. Этотъ благодѣтель страждущихъ и увѣчныхъ пекинцевъ, 
не избѣгающій впрочемъ эксплуатаціи съ ихъ стороны, слѣдитъ
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за дѣятельностію нашей миссіи и научными работами въ ней. 
Такъ 1872 г., по просьбѣ своихъ друзей, онъ написалъ не боль
шую брошюру (около 90 стр.) подъ заглавіемъ: „Нізіогісаі зкеЫі 
оі* Ше ессіезіазіісаі роіііісаі аші соттегсіа і геіаііопз оі* Киз- 
8Іа лѵіШ СЬіпаа (Рекіп&, 1872). Э тотъ трудъ въ сокращенномъ 
видѣ представляетъ тоже самое, что заключается въ извѣстномъ 
большемъ сочиненіи Н. Бантышъ-Каменскаго („Дипломатическое 
собраніе дѣлъ между россійскимъ и китайскимъ государствами 
съ 1619 по 1792 г .“, изд. В. М. Флоринскаго, Казань, 1882 г.), 
и между прочимъ касается прежней исторіи и ученыхъ трудовъ 
членовъ пекинской духовной миссіи. Въ настоящее время д-ръ 
Дейдженъ собираетъ матеріалы для болѣе обширнаго очерка по 
дальнѣйшей исторіи пекинской духовной миссіи. Эти матеріалы 
сообщались ему оо. Исаіей, Палладіемъ и Флавіаномъ чрезъ 
прежняго врача русской миссіи, д-ра Бретшнейдера, немало со
ставившаго съ своей стороны произведеній по исторіи, археоло
гіи и батаникѣ Китая.

Въ виду всего сказаннаго положеніе православной духовной 
миссіи въ Китаѣ нельзя не считать прочнымъ и безопаснымъ. 
Въ силу § 2 инструкціи, данной ей въ руководство Св. Синодомъ, 
дѣятельность ея ограничивается поддержаніемъ православія среди 
потомковъ албазинцевъ и немногихъ новокрещенныхъ семействъ, 
да подаяніемъ религіозной помощи русскимъ проживающимъ въ 
Китаѣ. Отъ внѣшней пропаганды она не уклоняется 3) по силѣ 
того же втораго параграфа инструкція оо за недостаткомъ 
средствъ и силъ йынуюдрра «>ес*7ріт<Н»ать ввою дѣятельность 
на переводахъ, багослужеціи и требоисправлевіи, чтб впрочемъ 
является весьма цѣлесообразнымъ и полезнымъ какъ для самихъ 
трудящихся рукотодитеэгетг миссіи, такъ и для ея пасомыхъ.

I . Н . А .
Пекинъ

16 мая 1884 г.

3) Въ нартѣ мѣсяцѣ настоящаго года, бывшимъ начальникомъ миссіи, о . ' 
архим. Флавіаномъ крещено нѣсколько человѣкъ въ упомянутой выше деревнѣ 
Дунъ-дииъ-ань. Это были большею частію взрослые дѣти крещенныхъ уже 
раньше православныхъ китайцевъ, охладѣвшихъ къ вѣрѣ. Единичные слу
чаи крещенія бываютъ ежегодно въ пеяивской духовной мессія.

2



ПРИГОТОВЛЕНІЕ ЯЗЫЧЕСКАГО МІРА
КЪ ПРИНЯТІЮ ХРИСТІАНСТВА*.

Г Л А В А  І У.

Характеристика философіи древняго міра въ ея отношеніи къ вопро
самъ религіи и нравственности.

Наша задача будетъ состоять въ томъ, чтобы съ одной стороны 
показать, какъ при помощи естественныхъ силъ своей разумной 
души язычники, руководимые въ своей исторической жизни Бо
жественнымъ Провйдѣніелль. старались разрѣшить высшіе и глав
нѣйшіе вопросы религіи и нравственности, съ другой—уяснить 
себѣ тотъ результатъ, къ которому въ концѣ концовъ пришла 
Философская мысля язычниковъ, и съ третьей—показать то зна
ченіе, какое имѣла древняя философія въ отношеніи къ христі
анству.

Весьма умѣстно будаха црЕжле всего установить взглядъ на 
философію, какъ на одно изъ средствъ Божественнаго Провидѣ- 
нія для приготовленія умовъ древняго міра къ воспринятію ис
тинъ христіанской религіи. Наша задача значительно облегчится, 
если мы приведемъ авторитетныя сужденія объ этомъ отцовъ и

* См. август. вы. „Правосл. Обозрѣніяи за тѳвущій годъ.
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учителей церкви. Одни изъ церковныхъ учителей относились 
враждебно къ языческой философіи, въ  которой они кромѣ за
блужденія ничего не хотѣли признать, другіе держались иного 
мнѣнія и утверждали, что языческая философія, помимо заблуж
деній, содержитъ и много высокихъ и истинныхъ мыслей, кото
рыя могли подготовлять людей къ воспринятію и усвоенію абсо
лютныхъ истинъ христіанской религіи. Такъ какъ послѣднее 
мнѣніе раздѣлялось большинствомъ отцовъ и учителей церкви и 
есть господствующее въ церкви, то мы и остановимся только на 
немъ.

Представителями этого мнѣнія въ древней церкви были слѣ
дующія лица: Іустинъ мученикъ, Оригенъ, Климентъ александ
рійскій, Василій Великій, Григорій Богословъ и нѣк. другіе.

Іустинъ мученикъ, самъ бывшій прежде языческимъ филосо
фомъ и въ послѣдствіи запечатлѣвшій свои христіанскія убѣжде
нія мученическою кровію, такъ отзывается о философіи: „Ф ило
софія, говоритъ онъ Трифону, поистинѣ есть величайшее и дра
гоцѣннѣйшее въ очахъ Божіихъ стяжаніе: она одна приводить 
насъ къ Богу и дѣлаетъ насъ угодными Ему, и подлинно святы 
тѣ, которые устремили свой умъ въ философіи; но многіе не уга
дали, что такое философія и для какой цѣли она ниспослана лю
дямъ, иначе не было бы ни платониковъ, ни стоиковъ, ни пе- 
репатетиковъ, ни теоретиковъ (подъ которыми, вѣроятно, разу
мѣются скептики), ни пиѳагорейцевъ, потому что это знаніе 
только одно" 81). Въ другомъ мѣстѣ, именно въ первой своей 
апологіи, представленной императору Антонину Благочестивому, 
Іустинъ мученикъ говоритъ, что въ Сократѣ, обличавшемъ су
евѣрія своего народа, говорило Слово, предвѣчный Логосъ 83).

Еще опредѣленнѣе высказывается въ пользу философіи Кли
ментъ Александрійскій. „Ф илософія, говоритъ онъ, была тѣмъ 
же для грековъ, чѣмъ законъ для евреевъ*, т.-е. руководителемъ 
ко Христу... Она была избрана Богомъ какъ лучшее средство 
къ тому, чтобы древній міръ могъ придти къ истинѣ и не ли
шился бы понятія о предметахъ божественныхъ... Каждая истина

') Сочиненія св. Іустина философя нъ переводѣ прот. П. А. Преобра
женскаго.

*’) ІЬіб. стр. 42.

2*
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можетъ служить отчасти приготовленіемъ къ принятію Того, 
кто есть совершенная истина. Каждая школа, возбуждающая и 
поддерживающая духъ изслѣдованія между людьми, не ограни
чивающаяся какимъ-либо частнымъ предметомъ Философскаго 
изслѣдованія, но стремящаяся къ познанію Бога и всего до
браго, можетъ приготовлять и вести къ совершенной истинѣ. 
Если философъ свободенъ отъ высокомѣрія, если онъ одушевленъ 
любовію къ истинѣ, если свободенъ отъ предразсудковъ: то онъ 
можетъ придти къ вѣрѣ, достигнуть обладанія истиной, содѣ
латься ученикомъ Христовымъ" 83).

Подобнымъ же образомъ смотритъ на греческую философію и 
знаменитый Оригенъ 8* *). Также и Григорій Богословъ высказы
вается въ пользу „внѣшней учености", т.-е. языческой филосо
фіи , и порицаетъ тѣхъ, которые, по худому разумѣнію, гнуша
ются ею какъ злохудожною, опасною и удаляющею отъ Бога 85). 
Весьма мѣтко, вѣрно и опредѣленно о языческой философіи го
воритъ св. Василій Великій, который сказавъ, что въ будущую 
жизнь вводятъ насъ Св. Писанія, продолжаетъ: „но пока, по 
возрасту, не можемъ изучить глубину ихъ, мы и въ другихъ 
писаніяхъ, не вовсе отъ нихъ далекихъ, упражняемъ на время 
духовное око, какъ въ нѣкоторыхъ тѣняхъ и зерцалахъ... Хотя 
добродѣтели совершеннѣе обучимся изъ нашихъ писаній, одна
коже и изъ внѣшнихъ уроковъ почерпаемъ какъ бы нѣкоторый 
оттѣнокъ добродѣтели, посвящая себя предварительному изуче
нію внѣшнихъ писателей, потомъ уже начнемъ священные и 
таинственные уроки и какъ бы привыкнувъ смотрѣть на солнце 
въ водѣ, обратимъ наконецъ взоры къ самому свѣту" 8в). Та
кимъ образомъ слѣдуя за отцами п учителями церкви, мы въ 
правѣ будемъ смотрѣть на философію древняго языческаго міра 
какъ на одно изъ средствъ, коимъ Божественное Провидѣніе под
готовляло его къ вступленію въ жизнь, свѣтъ и истину христі
анской религіи. Теперь намъ предстоитъ сдѣлать самую крат
кую характеристику философіи восточнаго міра и показать, имѣла

“ ) Зігош. 1, б, 32, 38-, VI, 6, 17, 47 и др.
•4) См. у Евсевія въ его НІ8І. ессі. VII, с. 18.
ві) Творенія св. отцевъ въ русскомъ переводѣ, IV, стр. 63.
••) Творенія св. отцевъ въ русскомъ пер. VIII, 346—364 стр.
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ли съ нею связь философія эллино-римскаго міра, который мы 
разсматриваемъ, какъ лучшее выраженіе всею дохристіанскаго 
язычества—и восточнаго и западнаго. Если мы намѣрены сдѣ
лать только самую краткую характеристику восточной филосо
фіи, то это потому, что въ строгомъ смыслѣ слова на Востокѣ 
п не было философіи , какъ свободнаго мышленія, не стѣсняе
маго въ своемъ процессѣ ніі вліяніемъ внѣшней природы, ни 
стоявшаго подъ сильнымъ давленіемъ религіозныхъ представ
леній, обычаевъ п авторитета. Здѣсь на Востокѣ, философія сто
яла подъ сильнымъ подавляющимъ вліяніемъ указанныхъ усло
вій и попытки восточной философской мысли скорѣе и правиль
нѣе поэтому могутъ быть названы теософіей. Поэтому мы вполнѣ 
можемъ согласиться съ однимъ историкомъ философскихъ ученій, 
который такъ отзывается о восточной философіи. „НаВостокѣ мыш
леніе было какъ-то безотчетно слито съ ни на чемъ не основанными 
образами представленія и внушеніями чувства; напротивъ подъ 
свѣтлымъ небомъ Эллады мышленіе стремится въ обладанію 
истиною, какъ достояніемъ своей силы и дѣятельности. Восточ
ныя философскія ученія или вполнѣ утверждаются на баснослов
номъ преданіи, или примыкаютъ къ нему. Таковъ характеръ 
ихъ* въ Индіи, Египтѣ, Персіи, гдѣ знаніе не только вращается 
въ кругу вѣроученія, но и выдается нерѣдко за откровенія бо
говъ. Даже въ Китаѣ, гдѣ мыслители менѣе руководствуются 
идеею религіознаго преданія и авторитета, философія постоянно 
имѣла характеръ непосредственнаго полурелпгіознаго, полуФи- 
лосоФскаго созерцанія и задача мудрости одного изъ лучшихъ 
китайскихъ мыслителей состоитъ не столько въ установкѣ са
мостоятельнаго взгляда на высшіе вопросы въ жизни, сколько 
въ возстановленіи, реставраціи древняго ученія. Отъ того далѣе 
философія на Востокѣ не имѣла развитія" 87). Дѣйствительно са
мый бѣглый обзоръ философіи восточной въ лучшихъ ея пред
ставителяхъ Китая и Индіи вполнѣ подтверждаетъ приведенное 
о ней сужденіе. Такъ по ученію Лао-цзы, китайскаго мысли
теля (умершаго около 520 года до Р. Хр.) міръ представляется 
раскрытіемъ божественной природы Дао, или Тао (путь, законъ, 
разумъ имя—которое означаетъ первобытіе безразличное, не-

вІ) Ф илософскій лексиконъ, С. Гогоцкаго, т. II, стр. 470.
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объятное, безпредѣльное, безмолвное и безъ всякой дѣятельно
сти, хотя чрезъ него, какъ мать всего, произошла вся вселен
ная). Человѣкъ, который по природѣ своей есть не что иное, 
какъ видоизмѣненіе Тао, не имѣетъ другаго назначенія, какъ 
безотчетно подчиняться ходу міровой жизни и не допускать въ 
себѣ проявленій индивидуальной жизни, которая могла бы стать 
въ противорѣчіе съ ходомъ природы. Другой китайскій мудрецъ 
Конфуцій или покитайски—Кхунъ-цзы (ум. около 477 года до 
Р. Хр.) былъ не столько реформаторомъ, сколько реставрато
ромъ древняго ученія. „Значеніе Конфуція,^ говоритъ о немъ 
одинъ ученый, также важно въ умственной жи&ни Битая, какъ 
Сократа въ развитіи умственной жизни грековъ. Но роли ихъ 
неодинаковы, несмотря на то, что оба стремились въ исправ
ленію своихъ современниковъ. Сократъ побуждалъ своихъ со
временниковъ приникать въ внутреннему голосу разума и совѣ
сти и въ этомъ отношеніи онъ нерѣдко шелъ противъ положи
тельнаго порядка вещей, противъ положительныхъ вѣрованій^ 
напротивъ Конфуцій старался возстановить древнее ученіе о Тао 
въ его первобытномъ смыслѣ и противодѣйствовать духу совре
менныхъ ему реформаторовъ, проникнутыхъ духомъ скептицизма 
и сенсуализма" 88). Конфуцій старался доказ’ать и распростра
нить ту мысль, что человѣкъ, занимающій опредѣленное мѣсто 
какъ посредствующій членъ между небомъ и землею, долженъ 
всегда утверждаться въ неизмѣнной серединѣ, къ достиженію 
чего лучше всего способствуетъ постоянное слѣдованіе инстик- 
тивнымъ внушеніямъ природы. Такова китайская мудрость. Что 
касается индійской философіи, то мудрецъ Капила (жилъ около 
600 л. до Р. Хр.) указываетъ средство освободить человѣчество 
отъ роковаго вліянія природы въ знаніи того, что душа чужда 
міру и находится какъ бы странницею въ природѣ; признавъ и 
сознавъ это, она тотчасъ прекратитъ въ себѣ всякое сочувствіе 
ей и останется равнодушною ко всѣмъ внушеніямъ природы. 
По смерти своей душа, „сознавшая свое отличіе отъ природы, 
отторгнется отъ всѣхъ узъ вещества, какъ начала совершенно 
ей чуждаго; сознавъ свою сущность, она уже не возвратится въ 
роковой кругъ земныхъ странствованій, но перейдетъ въ перво-

*8) ІЪій. т. III, стр. 200.
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бытное состояніе чистаго духа: „она уже не возвратится, она 
не возвратится!44 8В). Другой мудрецъ древней Индіи Готама 
училъ, что душа человѣка, для того, чтобы освободиться отъ ро
коваго вліянія природы, власти которой она подчинилась, про
извольно отпавши нѣкогда отъ міроваго духа съ тѣмъ, чтобы 
насладиться природой, должна сосредоточившись въ самой себѣ 
и уйдя такъ-сказать въ свой внутренній духовный міръ, отка
заться отъ своей свободной воли и всякой вообще произвольной 
дѣятельности. Проникнутый весь пессимизмомъ и слишкомъ вѣря 
въ силу человѣческаго характера, этотъ философъ былъ убѣж
денъ, что единственное средство уйти отъ страданій жизни со
стоитъ въ томъ, чтобы убить въ себѣ всякое чувство скорби и 
состраданія, всякій интересъ къ личной, семейной и обществен
ной жизни, всѣ страсти и вожделѣнія. Наконецъ послѣдній фи
лософъ Индіи Віаса (т.-е. собиратель Ведъ) также приходитъ къ 
подобнымъ выводамъ. Онъ слишкомъ придавалъ большое значе
ніе теоретическому знанію о духовномъ мірѣ—о Богѣ и душѣ 
человѣка и полагалъ, что при помощи этого энанія человѣкъ 
можетъ поставить себя въ правильное отношеніе къ Богу и въ 
міру, высшее выраженіе котораго (т.-е. отношенія) заключается 
въ созерцательномъ, отрѣшенномъ отъ міра, экстатическомъ на
строеніи духа, при которомъ человѣкъ самымъ тѣснѣйшимъ обра
зомъ соединяется съ Божествомъ. Вотъ это таинственное бого
познаніе и душевѣдѣніе: хотя Богъ одинъ, но онъ пожелалъ 
быть многимъ и явилъ себя вселенной, подобно пауку, ткущему 
свою ткань изъ самого себя. Душа человѣка по своему проис
хожденію не имѣетъ ничего общаго съ остальною природою и 
есть часть божественной субстанціи, отъ которой она произошла 
какъ искра отъ горячихъ углей и къ которой она и должна воз
вратиться. Высочайшая степень освобожденія души отъ вліянія 
природы и самое лучшее средство возвращенія въ лоно Боже
ственной субстанціи достигается полнымъ знаніемъ сущности и 
свойства природы Божественнаго существа. „Познавшій Бога и 
Его отношеніе къ міру знаетъ, что одинъ Богъ существуетъ 
истинною жизнію, и потому онъ не ищетъ наслажденій въ мі-

89) Постепенное развитіе древнихъ философскихъ ученій, Ор. Новицкаго, 
т. I, стр. 620.
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ровыхъ явленіяхъ, не имѣющихъ ничего существеннаго; онъ о 
каждомъ изъ нихъ говоритъ словами священныхъ книгъ: „Его 
здѣсь нѣтъ (т.-е. Бога), Его нѣтъ!а Познавшій Бога и Его от
ношеніе къ душѣ знаетъ ту высочайшую истину, что „Брама 
есть все и что я есмь Брамаа; онъ не говоритъ о себѣ: я су
ществую, познаю и дѣйствую; онъ внаетъ, что самъ Брама все 
во всемъ дѣйствуетъ и этимъ знаніемъ устраняетъ отъ себя при
чину и поводъ къ воздаянію за какія-либо дѣла; какъ капли воды 
сбѣгаютъ по листьямъ лотоса, не проникая въ нпхъ, такъ злыя 
и добрыя дѣла уже не касаются познавшаго Бога 90).

Этимъ завершилась восточная философія. Теперь спрашивается: 
имѣла ли она вліяніе на характеръ и направленіе западной—  
греко-римской? Есть очень твердыя данныя отвѣтить на этотъ 
вопросъ утвердительно. Такъ племенное происхожденіе грековъ 
отъ древнихъ арійцевъ, родство греческаго языка съ санскрит
скимъ, постоянная связь Греціи съ ея азіятскими колоніями, 
общность первобытныхъ религіозныхъ преданій и многихъ ми
ѳовъ, на что мы уже указали выше, приводятъ къ очень вѣро
ятному предположенію о возможностп вліянія не только религі
озныхъ, но и философскихъ идей Востока на Западъ. Эго пред
положеніе еще болѣе подтверждается слѣдующими историческими 
и географическими данными: Платонъ, какъ извѣстно, путеше
ствовалъ по Египту, освѣдомляясь о древнихъ преданіяхъ и оты
скивая затерявшуюся религію 9І); греческая философія возника
етъ прежде всего въ тѣхъ пунктахъ, которые наиболѣе сопри
касались съ восточнымъ міромъ и въ то время, когда вслѣд
ствіе завоевательныхъ стремленій Дарія Гистаспа Востокъ и За
падъ въ первый разъ пришли въ значительное между собою со
прикосновеніе, въ то время, когда на всемъ Востокѣ проявилось 
необыкновенно сильное умственное и религіозное движеніе при по
мощи Будды, Конфуція и Зороастра, наконецъ сходство пиѳагорей- 
ской теоріи чиселъ съ китайскимъ ученіемъ, мистическаго ученія 
Эмпедокла, элейскаго идеализма, даже возвышеннаго ученія Со
крата, Платона и Аристотеля, поставлявшихъ теоретическое зна
ніе слишкомъ высоко въ рѣшеніи религіозно-иѳическихъ во-

") ІЬі<1., стр. 291.
*‘) Сісег. Тизсиі. 1, 17*, IV, 19.
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просовъ, ученія стоиковъ и въ особенности философскихъ ученій 
такъ-называемаго александрійскаго періода* съ тѣми или другими 
сторонами восточныхъ теософическихъ ученій и т. п. Факты ста
вятъ высказанное предположеніе о вліяніи восточныхъ религі- 
озно-философскихъ идей на характеръ, направленіе и прогрессъ 
греко-римскаго Философскаго мышленія на степень полной до- 
стовѣрности. Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній мы смѣло 
можемъ приступить къ характеристикѣ философскихъ воззрѣній 
западнаго дохристіанскаго міра съ намѣченной нами точки зрѣ
нія. Всю исторію философіи древняго до христіанскаго міра 
весьма удобно можно раздѣлить на три большія періода:

1-й періодъ обнимаетъ собою время отъ Ѳалеса, перваго грече
скаго исторіи извѣстнаго философя ( отъ 600 л. до Р. Хр.) до со
фистовъ, т.-е. приблизит. до 440 г. до Р. Хр.); 2 періодъ начинается 
отъ софистовъ и обнимаетъ собою время софистовъ Сократа I  
399 г. до Р. Хр.), Платона ( |  348 г. до Р. Хр.) и Аристотеля 
(ум. въ 322 г. до Р. Хр.); 3-й періодъ отъ Аристотеля до Фи
лона, представителя Философскаго и религіознаго синкретизма, 
жившаго въ I столѣтіи христіанской эры, современника Іисуса 
Христа.

1) Что касается перваго періода въ развитіи греческой философіи, 
то онъ характеризуется одностороннимъ обращеніемъ мыслящаго 
духа къ природѣ съ цѣлію отыскать здѣсь верховное начало 
всѣхъ вещей.

Первый философъ Греціи Ѳалесъ, съ ученикомъ своимъ Ана
ксимандромъ и Анаксименомъ, ученикомъ послѣдняго, составилъ 
такъ-называемую іоническую шкоіу или школу физиковъ , по
тому что ихъ философскія изысканія были направлены на изслѣ
дованіе природы. Ѳалесъ считалъ основнымъ элементомъ и на
чаломъ всѣхъ вещей (архп) воду, Анаксимандръ неопредѣленную 
матерію, какъ вѣчную, безконечную основу, изъ которой все 
происходитъ и въ которую все возвращается по порядку вре
менъ, Анаксименъ училъ, что воздухъ есть начало всѣхъ вещей 
и отъ его, сгущенія или разрѣженія происходитъ все въ мірѣ. 
Изъ этой школы образовались дальнѣйшія философскія напра
вленія—пиѳагорейцевъ, элеатовъ и атомистойъ. Пиѳагорейская 
школа, основателемъ которой былъ Пиѳагоръ изъ Самоса, ко
торый послѣ многихъ путешествій съ самообразовательною цѣ-
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лію, поселился около 540 года въ южной Италіи, учила, что въ 
мірѣ, какъ и въ человѣческой жизни, господствуетъ вѣчный по
рядокъ, въ основаніи котораго лежитъ число и мѣра, произво
дящія гармонію бытія. Число, по его мнѣнію, есть самая сущ
ность вещей. Подобно тому, какъ оно управляетъ ходомъ не
бесныхъ свѣтилъ, въ движеніи которыхъ выражается неизмѣн
ный космосъ: такъ оно должно управлять и человѣческими от
ношеніями. Самая добродѣтель основывается на математическихъ 
отношеніяхъ и есть гармоническое единство души. „Въ практи
ческомъ отношеніи, говоритъ одинъ нѣмецкій историкъ филосо
фіи , вся тенденція пиѳагореизма—аскетическая, клонившаяся къ 
строгому надзору за душевными состояніями. Сюда относятся 
ихъ воззрѣніе на тѣло, какъ на темницу души, происходящей 
пзъ высшаго міра; ученіе о странствованіи душъ по тѣламъ жи
вотныхъ, отъ котораго освобождаетъ только чистая и благоче
стивая жизнь; далѣе ихъ представленія о суровыхъ наказаніяхъ 
въ подземномъ мірѣ; ученіе о томъ, что человѣкъ долженъ счи
тать себя собственностью Бога, во всемъ подражать Богу и стре
миться къ богоподобію" 9а).

Относительно ученія элеатовъ, основателемъ философской ш ко
лы  которыхъ считается Ксенофанъ изъ Колофона (около 550 г. 
до Р. Хр.), извѣстно то, что они искали основнаго, неизмѣннаго 
и постояннаго начала всѣхъ вещей, что они сдѣлали предполо
женіе о существованіи вѣчнаго и неизмѣннаго божественнаго су
щества, которое безъ труда управляетъ всѣмъ. Эта возвышен
ность философскихъ представленій о Богѣ, шедшихъ въ разрѣзъ 
съ политеистическимъ чувственно антропоиѳическимъ представ
леніемъ грековъ, была вѣроятно причиною изгнанія Ксенофана 
изъ отечества, откуда онъ послѣ долгихъ странствованій при
былъ въ Элею (Велію), въ южной Италіи, гдѣ и поселился. Де
мокритъ (род. около 460 года до Р. Хр. въ іонійской колоніи 
Абдерѣ), считающійся главнымъ представителемъ атомистиче
ской школы, основаніемъ всего признавалъ неизмѣняемыя, хотя 
протяженныя, но недѣлимыя частички вещества—атомы, разли
чающіеся между собою только величиною, Фигурою и тяжестью; 
все разнообразіе явленій міра объясняется по этой теоріи только

**) Исторія философіи, д-ра Швеглера, Москва, 1864 г., стр. 15.
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различіемъ порядка, положенія и Фигуръ атомовъ. Очевидно, что 
такая философія, признававшая вѣчность матеріи, которою объ
ясняется происхожденіе и разнообразіе всего видимаго міра, и не 
допускавшая бытія верховнаго премірнаго и разумнаго начала 
въ формѣ тѣхъ или другихъ антропоморфныхъ божествъ, должна 
была вести къ грубому натурализму и атеизму. И дѣйствительно, 
исторія философіи показываетъ, что изъ ѳтой школы вышли мно
гіе атеисты, разрушавшія вѣру въ народныхъ боговъ. Въ нрав
ственномъ отношеніи Демокритъ проповѣдывалъ эгоизмъ. Его 
иФическая теорія была направлена къ одному—къ благоразум
ному выбору наслажденій, подъ которыми впрочемъ самъ Де- 
мокрптъ не желалъ понимать грубыхъ чувственныхъ наслажденій. 
Польза или вредъ всякой вещи опредѣляется у него удоволь
ствіемъ или непріятностью отъ нея; человѣкъ долженъ прово
дить свою жизнь какъ можно веселѣе. Однако онъ не долженъ 
находить исключительно свое счастіе въ золотѣ и стадахъ, но 
искать и находить его въ духовныхъ наслажденіяхъ и въ умѣ
ренномъ пользованіи скромными жизненными благами. Этотъ 
Физическій періодъ греческой философіи заключаетъ собою Ана
ксагоръ (род. около 500 г. до Р. Хр.), философія котораго отли - 
чается возвышеннымъ, хотя и механически-дуалистическимъ ха
рактеромъ. Анаксагоръ признаетъ два начала: вещественное и 
духовное. „Всѣ вещи, говоритъ онъ, были соединены вмѣстѣ, 
безконечныя по числу и малости,—но пришелъ ѵо0$ и привелъ 
ихъ въ порядокъ ц. Этотъ умъ есть духъ, который отличенъ по 
своей сущности отъ матеріи, хотя такъ же первобытенъ, какъ 
и она. „Духъ есть существо простое, само себѣ равное и ни 
съ чѣмъ не смѣшанное; матерія косна и мертва, а духъ есть 
начало движенія и жизни; матерія слѣпа,—Духъ, будучи причи
ною. движеній сообразныхъ съ цѣлію, прозорливъ и всевѣдущъ. 
Существенно различаясь отъ матеріи, онъ не смѣшивается съ 
нею, имѣетъ бытіе отдѣльное отъ нея; но существуя только въ 
самомъ сеоѣ, онъ проникаетъ всю массу матеріи, какъ движу
щая сила и разнообразно раздѣляя и соединяя, оживляя и осу
ществляя ее, преобразуетъ ее въ прекрасно устроенную вселен
ную. Постоянно пребывая въ единствѣ съ самимъ собою и внут- 
ренно будучи всегда равенъ самому себѣ, Духъ существуетъ 
однакожъ и въ частныхъ міровыхъ вещахъ, какъ движущая ихъ
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сила, и притомъ выражаетъ себя въ нихъ тѣмъ совершеннѣе, 
чѣмъ свободнѣе и самостоятельнѣе въ нихъ движеніе* 93). Не
удивительно, что такое сравнительно возвышенное ученіе о Бо
гѣ, хотя допускающее дуализмъ и механическое образованіе мі
ра, стояло въ противорѣчіи съ существующими религіозными 
представленіями народа и сильно подрывало грубыя политеисти
ческія вѣрованія массы. Поэтому понятно, что виновникъ тако
го ученія быіъ изгнанъ за безбожіе изъ Аѳинъ.

2) Характеристическая особенность втораго періода въ раз
витіи греческой философіи состоитъ въ  томъ, что здѣсь Ф и л о 

софское мышленіе обращается отъ природы къ міру духовному: 
субъективному—человѣку и объективному—Божеству.

Эту ступень въ развитіи Философскаго мышленія открываютъ 
собою такъ-называемые софисты, пріобрѣтшіе впослѣдстіи та
кую печальную извѣстность. Первый изъ софистовъ былъ Про
тагоръ, жившій около 400 г. до Р. Христова. Не удовлетворив
шись существовавшими до него философскими системами съ ихъ 
стремленіемъ изслѣдовать начало всѣхъ вещей, истинную сущ
ность, лежащую въ основѣ явленій, Протагоръ пришелъ къ 
убѣжденію, что „само явленіе есть истина, а человѣкъ—мѣрило 
всѣхъ вещей*. Такимъ образомъ истина и нравственность по
ставлены были въ зависимость отъ субъективныхъ мнѣній от
дѣльныхъ личностей. Характеризуя софистовъ, проФ. Чичеринъ, 
авторъ „Науки и религіи* высказываетъ весьма вѣрное сужде
ніе о нихъ. „Явленіе (по ученію софистовъ) есть истина для че
ловѣка, только пока онъ его ощущаетъ. Если въ то же самое 
время другому представляется нѣчто другое, то послѣднее яв
леніе такъ же истинно, какъ и первое. Вслѣдствіе этого, два 
противорѣчащихъ другъ другу положенія объ одномъ и томъ 
же предметѣ могутъ равно быть справедливы.... Понятно, какой 
разладъ подобное ученіе должно было внести въ греческую 
жизнь. Всякія начала были отвергнуты, всѣ жизненныя основы 
поколеблены. Религія, нраственность, право, государство поте
ряли свою власть надъ умами. Личность во всей своей случай
ности ставила себя выше всего; минутное ощущеніе дѣлалось

93) Постепенное развитіе древнихъ философскихъ ученій, о. Новицкаго, 
т. II, стр. 292. '



мѣриломъ всего сущаго. Всякія сдержки были уничтожены, и 
всѣ личныя страсти разнузданы“ *4). И скоро для всѣхъ сдѣ
лалось яснымъ, что въ отношеніи религіи софисты были совер
шенные атеисты, которые вовсе не признавали явленіи духов
наго міра; они даже отказались отъ изслѣдованія вопросовъ о 
верховныхъ началахъ бытія и признавали только явленія гру
бо-чувственнаго, матеріальнаго міра. Въ пятомъ вѣкѣ до Р. 
Христова софисты въ Греціи были тѣмъ, что въ нашъ вѣкъ 
позитивисты и матеріалисты. Не признавали они, какъ мы ска
зали, и нравственнаго закона, какъ имѣющаго объективную 
истинность. Грубый утилитаризмъ и эгоистическія чувственныя 
удовольствія—вотъ сущность ихъ морали. По природѣ то-то и 
прекрасно, то-то и справедливо, говоритъ одинъ софистъ, обра
щаясь къ Сократу, что намѣревающійся жить надлежащимъ об
разомъ собственныя пожеланія оставляетъ во всей силѣ и не 
обуздываетъ лхъ, но сколь бы велики они ни были, удовлетво
ряетъ ихъ посредствомъ мужества и благоразумія и осуществля
етъ все, что бы ни захотѣлось. Кто имѣетъ возможность наслаж
даться благами безъ всякой помѣхи, тѣмъ нужно ли поставлять 
надъ собою господиномъ законъ, толки и порицаніе простаго 
народа?... По истинѣ, которой ты, Сократъ, ищешь, должно быть 
такъ: роскошь, невоздержаніе и свобода, если они имѣютъ опо
ры—вотъ добродѣтель и счастіе, а всѣ прочія размалеванныя 
представленія, всѣ эти противныя природѣ сплетенія суть не- 
стоющая вниманія человѣческая болтовня •*). Ясно, что здѣсь 
проповѣдуется животный эгоизмъ и отрицаются всѣ благород
ныя стремленія человѣческой природы.

При всемъ упадкѣ религіозно нравственной жизни въ Греціи, 
уже въ то время, когда проповѣдывались такія ученія, филосо
фія софистовъ встрѣтила значительную оппозицію со стороны 
правительственной власти и здравомыслящихъ людей, во главѣ 
которыхъ нужно прежде всего поставить Сократа ( |  въ 399 г. 
до Р. Хр,), великаго преобразователя греческой философіи и 
благороднѣйшаго по своимъ нравственнымъ убѣжденіямъ между 
современными ему греками человѣка. Софистъ Протагоръ былъ
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,4) Религія и науки Чичеринъ, стр. 898.
” ) Платонъ, Діалоги, ч. 11, 309—310, Горгіасъ.
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изгнанъ изъ Аѳинъ за то, что въ одной книгѣ выразилъ сомнѣ
ніе на счетъ того, существуютъ ли боги или нѣтъ; сочиненія 
его были запрещены, а найденные экземпляры были отобраны 
и сожжены; Продикъ за то, что училъ, что вѣра въ боговъ не 
имѣетъ никакого разумнаго основанія и возникла вслѣдствіи 
того, что люди обоготворили полезныя для нихъ явленія приро
ды, былъ осужденъ и казненъ, какъ вредный атеистъ; Діагоръ 
Мелосскій долженъ былъ бѣжать изъ Аѳинъ, возбудивъ противъ 
себя негодованіе полнымъ отрицаніемъ существованія боговъ,— 
аѳиняне оцѣнили его голову и поставили ему позорный столбъ 9(і). 
Но гораздо успѣшнѣе безъ сомнѣнія боролся Сократъ противъ 
софистовъ, потому что оружіе его состояло въ силѣ разумнаго 
убѣжденія, проникнутаго твердою вѣрою въ бытіе единаго выс
шаго Существа и духовнаго міра, хотя, для обезпеченія успѣха 
своей дѣятельности, онъ излагалъ свое ученіе языкомъ много- 
божника.

Одаренный отъ природы въ высокой степени здравымъ умомъ, 
Сократъ не могъ удовлетвориться софистикою съ ея пустою ді- 
алектш.ою и отрицаніемъ духовнаго міра. Онъ задался цѣлію 
узнать истину чрезъ изученіе законовъ разумно-нравственной 
природы человѣка. Изреченіе, служившее надписью надъ вхо
домъ въ Дельфійскій храмъ: „познай самого себя", сдѣлалось 
девизомъ его философской дѣятельности. Прислушиваясь къ го
лосу совѣсти и слѣдуя внушеніямъ своего разума, Сократъ при
шелъ къ твердому убѣжденію какъ въ существованіи разумнаго 
Творца міра и безсмертія человѣческой души, такъ и къ при
знанію объективнаго высокаго значенія нравственныхъ началъ 
человѣческой дѣятельности.

Какъ въ душѣ человѣческой, по ученію Сократа, разумъ есть 
источникъ самопознанія, который указываетъ человѣку добро и 
управляетъ всею его духовною дѣятельностью, такъ и во все
ленной царитъ высшій разумъ. Ибо порядокъ во вселенной и 
разумная цѣлесообразность во всемъ указываетъ на бытіе ра
зумной причины. И какъ изъ того, что душа человѣческая не
видима, нельзя сдѣлать заключенія, что ея нѣтъ, такъ и изъ

ав) Исторія человѣческой культуры, Кольба, стр. 193, ср. Всемірн. истор. 
Шлоссера, т. II, стр. 215.
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того, что Богъ во вселенной невидимъ, нельзя заключить, что 
Его нѣтъ 97)* я Знай, что невозможно видѣть лица боговъ; до
вольно съ тебя видѣть дѣла ихъ, чтобы поклоняться имъ и чтить 
ихъ. Тотъ, кто устроилъ и объемлетъ, весь міръ, въ комъ вся 
красота и благо, созерцается въ своихъ великихъ дѣлахъ, но 
невидимъ въ своемъ домостроительствѣ. Подумай, что и солнце, 
которое для всѣхъ кажется видимо, не позволяетъ однакоже при
стально смотрѣть на себя; и еслибъ кто съ наглостью устремилъ 
на него глаза, потерялъ бы зрѣніе 98). Сократъ кромѣ того призна
валъ и Божественный Промыслъ. Въ своемъ защитительномъ словѣ 
онъ говоритъ: „Вы должны держать въ умѣ одну истину, что для 
добраго человѣка нѣтъ зла ни въ жизни, ни по смерти, и что 
объ его обстоятельствахъ не нерадятъ боги. Вотъ и мои тепереш
нія обстоятельства произошли не сами собою, и не случайно". 
Считая самопознаніе основаніемъ всякаго знанія и отправляясь 
отъ него въ своихъ философскихъ изысканіяхъ о природѣ души, 
Сократъ училъ, какъ мы уже замѣтили, что душа невидима, хо
тя видимо управляетъ тѣломъ "), что душа по природѣ суще
ство простое, причастное естества Божественнаго 10°); не раздѣ
ляя языческихъ представленій о безотрадномъ существованіи 
души въ мрачномъ царствѣ тѣней, Сократъ вѣритъ въ жизнь 
безсмертную, полную блаженства, несравненно лучшую жизни 
земной, временной. Выказывая въ своей предсмертной рѣчи ту 
мысль, что онъ не боится смерти, Сократъ говоритъ: „Знайте, 
что я надѣюсь увидѣться съ добрыми людьми, хотя этого и не 
могу доказать рѣшительно; но что я предстану предъ владыче- 
ственныхъ боговъ, всеблагихъ, будьте увѣрены, это я могу до
казать рѣшительнѣе, нежели что другое. По сему я не скорблю 
но увѣренъ, что умершіе существуютъ и что добрымъ тамъ го
раздо лучше, чѣмъ злымъ 101).

Этой вѣрѣ въ загробную жизнь не противорѣчатъ и послѣд
нія предсмертныя слова Сократа, обращенныя къ его судьямъ:

Э7) ХепорЪ., МетегъЪ, I; IV, 9. 
” ) ІЬіа., IV, 3, 13, 14; 
ав) ІЬіа. IV, 3, 14;
10°) Федръ.
,0') Федръ.
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„время намъ разсѣяться: я долженъ идти на смерть, вы остане
тесь наслаждаться жизнію. Бому изъ насъ достался лучшій 
удѣлъ, это—тайна для всѣхъ насъ и извѣстно одному Богу“ 4°3).

Эти слова, въ которыхъ нѣкоторые хотятъ видѣть колебаніе 
Сократа по вопросу о безсмертіи души, указываютъ не на со
мнѣніе Сократа на счетъ загробной жизни, а на неопредѣлен
ность языческихъ представленій вообще о безсмертіи души съ 
одной стороны и на нежеланіе Сократа, въ виду предстоявшей 
ему смерти, отъ которой его отдѣляли всего нѣсколько минуть 
жизни, подробно и опредѣленно развить и философски обосновать 
вѣру въ эту истину предъ своими слушателями, съ другой.— 
Ученіе Сократа о добродѣтели состоихъ, во-первыхъ, въ томъ, 
что добродѣтель есть знаніе, мудрость,—что только владѣя истин
нымъ познаніемъ и мудростью, можно дѣйствовать хорошо и спра
ведливо; во-вторыхъ, всѣ добродѣтели равны между собою, потому 
что знаніе какъ необходимое условіе добродѣтели одно и тоже, 
какихъ бы предметовъ оно ни касалось; въ третьихъ, добродѣтели 
можно научится, и всякій человѣкъ обязанъ . стремиться и овла
дѣть ею при помощи ученія и упражненія. Чтобы еще болѣе 
развить свое ученіе о добродѣтельной жи зни, Сократъ говоритъ, 
что она уже потому обязательна, что полезна и ведетъ къ дѣй
ствительному счастію и къ истинному наслажденію жизнію. Ко
нечно нельзя не признать односторонности и узкости въ такомъ 
пониманіи добродѣтели, даже нельзя не упрекнуть такое ученіе 
о нравственной дѣятельности въ утилитаризмѣ и эвдемонизмѣ, 
но во всякомъ случаѣ нужно признать, что Сократъ высоко цѣ
нилъ добродѣтельную жизнь, какъ онъ ее понималъ, и добродѣ
тель ставилъ выше всего. Такъ за нѣсколько минутъ до смерти 
Сократъ обращается къ судьямъ съ слѣдующею] замѣчательною 
просьбою: „когда сыновья мои придутъ въ зрѣлый возрастъ, 
заботьтесь объ ихъ нравственномъ совершенствованіи, обличая 
ихъ такъ, какъ я васъ обличалъ. Если увидите, что они ищутъ 
богатства или другаго чего преимущественно предъ добродѣтелью 
и если они вообразятъ, что они есть что-нибудь, тогда какъ— 
ничто: то вы упрекните ихъ въ томъ точно также, какъ я по-

Защитительное слово Сократа.
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ступалъ въ отношеніи къ вамъ. Если вы меня послушаетесь въ 
ѳтомъ, то ни я, ни дѣти мои не вправѣ будемъ жаловаться на 
ваше правосудіе 103)“. Естественно, что такое сравнительно 
возвышенное ученіе о Богѣ, безсмертіи души и нравстенномъ 
мірѣ должно было въ свою очередь вызвать противъ Сократа 
обвиненіе въ томъ, что онъ вноситъ новое ученіе, разрушаю
щее прежнія вѣрованія. И дѣйствительно, нѣкоторыми негодны
ми людьми онъ былъ обвиненъ въ безбожіи и развращеніи юно
шества. Судьи, смѣшавъ дѣятельность его съ разрушительною 
дѣятельностью софистовъ, приговорили его выпить чашу съ 
ядомъ. Но дѣло Сократа не кончилось со смертію его. Его про
должали многочисленные ученики его, между которыми особенно 
замѣчателенъ Платонъ и ученикъ его Аристотель.

Можно сказать, что въ Платонѣ и Аристотелѣ мысль чело
вѣческая поднялась въ рѣшеніи релпгіозно-иѳическихъ вопро
совъ на возможную для нея, при естественныхъ средствахъ, вы
соту. Евсевій Кесарійскій справедливо говоритъ, что Платонъ 
достигъ до преддверія истины и остановился на ея порогѣ. У 
него мы находимъ не только самый возвышенный взглядъ на 
Бога, на безсмертіе души, на добродѣтель, но и на необходимость 
Божественной помощи.

Божество, по ученію Платона, есть высочайшая идея блага, 
не нравственнаго, но метафизическаго, есть центральная идея, 
истинная основа всѣхъ другихъ идей, какъ идеальныхъ образовъ 
всѣхъ предметовъ вселенной; оно есть послѣдняя причина вся
каго познанія и бытія. Въ другихъ мѣстахъ своихъ сочиненій 
онъ приписываетъ Божеству такіе предикаты, которые даютъ 
основаніе заключить, что Божество, по Платону, не абсолютная 
только абстрактная идея, но личный, всесовершенный духъ. 
Такъ Платонъ училъ, что Богъ есть высшее начало всего, что 
честно, справедливо и свято. Рѣшая вопросъ, въ чемъ заклю
чается сущность святаго, Платонъ говоритъ, что святое полу
чаетъ свою сущность вовсе не отъ выбора и произвола боговъ: 
оно таково само по себѣ; если оно и имѣетъ свой источникъ 
въ Богѣ, то источникъ этотъ находится въ самой Его сущнооти

Івз) Защитительное слово Сократа.
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а не въ свободной Его волѣ. Богъ есть существенная и посто
янная причина святаго и справедливаго, словомъ, носитель нрав
ственнаго закона 104). Богъ есть умъ, несозердаемый непосред
ственно смертными очами и непостижимый ,05); Онъ есть бла
гость ,0°) и красота, духъ единый, премудрый ,07), всеблагій, 
самодовольный и всеблаженный; Творецъ всего прекраснаго и 
виновникъ добра въ мірѣ 108), но онъ не есть виновникъ зла, 
которое противорѣчитъ Его благости ,0#). Причина зла—вѣчно 
существующая матерія, которая изъ хаотическаго состоянія при
ведена была Богомъ въ состояніе благоустроенія, гдѣ зло если 
не уничтожено окончательно, то во всякомъ случаѣ ослаблено 1|0). 
Устроивъ міръ, Богъ не оставилъ его на произволъ судьбы, но 
промышляетъ о немъ и ведетъ его къ высшимъ цѣлямъ—къ 
торжеству добродѣтели надъ зломъ 11!) и приближенію тварей 
къ Себѣ, ихъ Творцу ,,г).

Цѣль человѣческой жизни—добродѣтель, состоящая въ мудро
сти, умѣренности, мужествѣ и справедливости; всѣ земныя блага— 
здоровье, красота, тѣлесная сила, богатство суть только средства 
для добродѣтельнаго человѣка. Но и сама добродѣтель не можетъ 
считаться, по ученію Платона, конечною цѣлію, а служитъ только 
средствомъ для приближенія къ Богу, источнику всякой добро
дѣтели и блаженства, которое испытаетъ человѣкъ вполнѣ только 
послѣ смерти. Эту мысль Платона прекрасно выясняетъ блаж. 
Августинъ. „Всѣ ф и л о с о ф ы  118), говоритъ онъ, уступаютъ пла
тоникамъ, которые поставляли счастіе человѣка не въ наслаж
деніи тѣломъ или духомъ, а въ наслажденіи Богомъ, но не въ 
такомъ наслажденіи Имъ, какъ духъ наслаждается тѣломъ, или 
какъ другъ наслаждается другомъ, но какъ глазъ наслаждается

*|0\) См. Евтифронъ.
1в|) О законахъ, V.
,вв) О республикѣ, УII. 
*07) Федръ. 
вов) Тимей.
109) О республикѣ, II.
“ •) Тимей.
І!і) О законахъ, X.
*11) Тимей.
1ІЗ) Бе сіѵііаіе Беі, VIII.
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свѣтомъ. Высшее благо, по ученію Платона, состоитъ въ томъ, 
чтобы ®ить сообразно добродѣтели, а это возможно только тому, 
кто знаетъ Бога и кто Ему подражаетъ; и вто единственный 
источникъ счастія. Этотъ философъ также нисколько не колеблясь 
говоритъ, что Философствовать значитъ любить Бога. Отсюда 
слѣдуетъ, что философъ, т.-е. другъ мудрости, только тогда дѣ
лается счастливымъ, когда онъ начинаетъ наслаждаться Богомъ “ .

Такимъ образомъ въ ученіи о добродѣтели Платонъ высоко 
поднялся надъ античнымъ міровоззрѣніемъ. Добродѣтель, по 
обыкновеннымъ эллинскимъ понятіямъ, заключалась въ умѣньѣ 
разумно пользоваться земными благами, умѣренно наслаждаться 
ими и вести счастливую жизнь. По воззрѣнію Платона назначе
ніе добродѣтели гораздо высшее: при помощи ея человѣкъ дол
женъ стать выше земныхъ благъ, отрѣшиться отъ оковъ мате
ріи и возвыситься въ міръ идей, въ царство первообразовъ ве
щей, къ источнику всякаго бытія, блага и блаженства— къ Богу. 
Такимъ образомъ конечная цѣль добродѣтели состоитъ въ томъ, 
чтобы руководить человѣка къ высшему его назначенію, которое 
вполнѣ осуществится только въ загробной жизни, гдѣ человѣкъ 
испытаетъ истинное блаженство, во столько разъ совершеннѣй
шее земныхъ и временныхъ благъ, во сколько духъ совершеннѣе 
матеріи. Здѣсь Платонъ какъ бы пророчески приблизился въ 
преддверію христіанскаго ученія, которое несравненно глубже 
полнѣе и совершеннѣе учило о вѣчномъ блаженствѣ и добродѣ
тели, ведущей къ нему.

Что касается вопроса о безсмертіи души, то Платонъ рѣшаетъ 
его гораздо опредѣленнѣе и возвышеннѣе, нежели Сократъ.

„Въ глубинѣ своего существа, говоритъ Платонъ своимъ слу
шателямъ, вы должны искать залога будущей жизни. Ибо неужели 
вы думаете, что наши способности развиваются и усовершаются 
понапрасну? Неужели напрасно существуетъ въ душѣ нашей 
голосъ совѣсти, награждающій и наказывающій насъ за извѣ
стные нравственные проступки? Неужели вѣчно будетъ страдать 
праведникъ и наслаждаться нечестивый? Нѣтъ, насъ ожидаетъ 
другая жизнь, которая будетъ служить для человѣка наградой 
или наказаніемъа т ). „Дѣлая наблюденія сама собою, говоритъ

іи )  Федръ.
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онъ въ другомъ мѣстѣ, не устремляется ли душа туда въ ча
стому, вѣчно существующему, безсмертному, неизмѣнному, то
жественному и какъ сродная ему постоянно пребываетъ при немъ, 
насводьво это ей возможно и позволительно, пока она живетъ и 
дѣйствуетъ сама-по-себѣ? Не называется ли такое ея свойство 
разумностію?... Вслѣдствіе этого душѣ соотвѣтствуетъ божествен
ное, безсмертное, неизмѣнное, всегда тожественное и всегда су
ществующее одинакимъ образомъ. Напротивъ того, тѣлу соот
вѣтствуетъ человѣческое, смертное, многообразное и никогда не 
существующее одинакимъ образомъ. Если ѳто такъ, то не слѣ
дуетъ ли, по этой причинѣ, тѣлу скоро же разрушаться, а душѣ 
напротивъ того, быть чѣмъ-то совершенно неразрушимымъ или 
подобнымъ этому 115)? Такимъ образомъ уже на основаніи р а 
зумности души, безсознательныхъ стремленій ея въ міръ духов
ный къ первоисточнику всякой жизни, т.-е. Богу и наконецъ, 
на основаніи высшихъ началъ справедливости, по которой добро
дѣтель должна въ концѣ концовъ восторжествовать надъ поро
комъ (такъ-наэываемое нравственное доказательство) Платонъ 
приходитъ къ тому выводу, что душа человѣческая безсмертна, 
и что человѣкъ послѣ смерти будетъ пользоваться вѣчною жиз
нію, блаженною для праведныхъ и мучительною для злыхъ.

Сознавая немощь человѣческаго ума въ достиженіи истиннаго 
понятія о Богѣ и признавая слабость воли въ приближеніи къ 
Божеству, Платонъ приходитъ къ мысли о необходимости Боже
ственной помощи и для ума и для воли человѣка. Свѣтъ Боже
ства нестерпимъ для ума, обложеннаго плотію, какъ нестерпимъ 
для глазъ свѣтъ солнечный. „Отца и Создателя вселенной трудно 
найти, анашедши невозможно сдѣлать извѣстнымъ для всѣхъ 116). 
Равнымъ образомъ и воля человѣка, стремясь къ уподобленію 
Богу, должна постоянно бороться съ живущимъ внутри человѣка 
зломъ, которое препятствуетъ добродѣтельной жизни. Только 
одинъ Богъ можетъ помочь человѣку въ этой борьбѣ и дать ему 
побѣду надъ зломъ 117), только Онъ, когда придетъ на землю.

1І4) ІЬіі 
“ *) Тимей.
ІМ) ХепорЬ. Метог.
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йіожетъ разсѣять мракъ очей, закрывающій ихъ отъ Бога и 
улучшить человѣческую природу 1і8).

Выше этихъ прозрѣній въ духовный міръ естественный умъ 
человѣка не поднимался. Но и этого было вполнѣ довольно для 
того, чтобы нанести сильное пораженіе язычеству. И многіе изъ 
язычниковъ могли на сочиненіяхъ Платона воспитываться къ 
принятію христіанства. Такъ о блаженномъ Августинѣ извѣстно 
изъ его признанія, что Платоновы сочиненія воспламенили въ 
немъ огонь невѣрія въ язычество и содѣйствовали его переходу 
изъ язычества въ христіанство.

Слѣдовавшій за Платономъ ученикъ его Аристотель, съ одной 
стороны развилъ ученіе своего учителя въ нѣкоторыхъ пунктахъ, 
а съ другой—путемъ эмпирическимъ пришелъ почти къ одина
ковымъ съ идеалистомъ Платономъ воззрѣніямъ на духовный 
міръ. Такъ въ бытіи Бога, (о которомъ онъ большею частію 
говоритъ языкомъ многобожника) онъ убѣждается путемъ анали
тическимъ или индуктивнымъ. „Еслибы были такія существа, 
которыя всегда жили бы въ нѣдрахъ земли, въ особо устроен
ныхъ тамъ жилищахъ, украшенныхъ кумирами и изображеніями 
и вообще всѣмъ тѣмъ, чѣмъ въ изобиліи владѣютъ люди счи
тающіеся счастливыми, еслибы потомъ ѳти существа услыхали 
о силѣ и могуществѣ боговъ и чрезъ образовавшіяся на землѣ 
разсѣлины вышли на то мѣсто, гдѣ мы живемъ, еслибы, далѣе, 
они вдругъ увидали землю, море и небо, все количество обла
ковъ и силу вѣтра, солнце во всемъ его поразительномъ вели
чіи, красотѣ и блескѣ, разливающее повсемѣстно свѣтъ и тег- 
плоту, еслибы наконецъ по наступленіи ночи, когда земля по
кроется тьмою, они увидѣли звѣздное небо, луну, выхожденіе и 
захожденіе свѣтилъ и ихъ правильное и неизмѣнное теченіе, то 
поистинѣ они воскликнули бы: есть боги—и столь великія вещи 
суть дѣла ихъ 119).

Въ своей „метафизикѣ" Аристотель излагаетъ самое возвы
шенное понятіе о Богѣ и Его свойствахъ, выше котораго не 
могла подняться языческая мудрость и которое въ нѣкоторыхъ

11 •) Алкивівдъ, II.
119) Сісег. Бе оаіиг. Деог., II, 37.
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отношеніяхъ даже превосходитъ Платоново ученіеіао). Одинъ 
нѣмецкій историкъ философіи такъ характеризуетъ это ученіе 
Аристотеля о Богѣ и Его свойствахъ. Абсолютный божествен
ный разумъ, перводвижитель всего, Богъ есть одинъ, потому что 
„основаніе множественности и разнообразія вещей лежитъ въ 
матеріи, а ойъ матеріи не причастенъ; онъ недвижимъ и неиз
мѣняемъ, иначе онъ не могъ бы быть абсолютнымъ движите
лемъ, причиною всякаго процесса; какъ дѣятельная безусловная 
цѣль, какъ энтелехія онъ есть жизнь; онъ есть мысль и мысли
мое, потому что онъ совершенно не матеріаленъ и свободенъ 
отъ всякихъ опредѣленій природы; онъ дѣятельный, т.-е. мысля
щій разумъ, потому что онъ есть чистый актъ по самому су
ществу своему; онъ разумъ, мыслящій самого себя, потому что 
Божественная мысль не можетъ имѣть своей дѣйствительности 
внѣ себя самой и еслибы онъ былъ мысль чего-либо другаго, а 
не самаго себя, тогда бы онъ былъ вынужденъ переходить отъ 
возможности въ дѣйствительности. Отсюда извѣстное Аристоте
лево опредѣленіе абсолютнаго: оно есть мысль мысли (ѵог|(Ті<; 
ѵог)СГеш$), есть личное единство мысли и мыслимаго, содержаніе 
познающаго и познаваемаго, есть абсолютный субъектъ и объ
ектъ вмѣстѣ" ,г1).

Относительно нравственной дѣятельности и добродѣтели этотъ 
замѣчательный философъ также значительно развилъ ученіе Со
крата и Платона объ этихъ вопросахъ этики.

Соврать училъ, что добродѣтель основывается на разумѣ и 
есть знаніе, продуктъ разума. Такое пониманіе добродѣтели было 
очевидно одностороннее, ибо добродѣтель, какъ явленіе нравствен
наго порядка, обусловливается главнымъ образомъ сердцемъ и 
совѣстію. Это понялъ и отчасти исправилъ уже Платонъ, по 
которому кромѣ мудрости или благоразумія, основными добродѣ
телями являются еще мужество и умѣренность, вытекающія не 
столько изъ разума, сколько изъ сердца; Аристотель въ ученіи 
о добродѣтели подошелъ еще ближе къ истинѣ и училъ, что 
добродѣтель обусловливается главнымъ образомъ естественными 
возбужденіями и страстными событіями души (ттаѲгі). Роль разума

1,в) МеіЪарЪуз, XII.
,,!) Исторія философіи, д—ра Швеглера, стр. 121.
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въ нравственной дѣятельности сводится здѣсь къ тому, что онъ 
сообщаетъ сознательность и разумность инстивтивнымъ и без
сознательнымъ влеченіямъ природы. Допустивъ далѣе свободную 
волю въ человѣкѣ, какъ истинный двигатель всякой дѣятельно
сти, Аристотель такимъ образомъ ближе всѣхъ философовъ древ
няго міра подошелъ къ истинному представленію нравственной 
жизни. Дѣлая выводъ изъ всѣхъ этихъ посыловъ, можно сказать, 
что добродѣтель, по Аристотелю, есть нормальное развитіе есте
ственныхъ побужденій подъ вліяніемъ свободной воли и руко
водствомъ разума.

Такое пониманіе характера нравственной жизни было весьма 
благотворно въ практическомъ отношеніи. Такая Философская 
иѳика, по скольку она имѣла вліяніе на лучшіе умы образован
ныхъ язычниковъ, дѣлала ихъ отвѣтственными за нравственныя 
дѣянія предъ судомъ ихъ собственной совѣсти и разума я тѣмъ 
самымъ противодѣйствовала тѣмъ ученіямъ, которыя проповѣ- 
дывали узкій эгоизмъ, грубый эвдемонизмъ и утилитаризмъ.

Относительно ученія Аристотеля о безсмертіи человѣческой 
души ничего опредѣленнаго нельзя сказать вслѣдствіе того, что 
нѣкоторыя сочиненія его, въ которыхъ, какъ полагаютъ, было 
изложено ученіе о безсмертіи души, утрачены. Впрочемъ въ виду 
высокаго ученія Аристотеля о Богѣ и нравственной дѣятельно
сти, можно думать, что онъ училъ о личномъ безсмертіи и за
гробной жизни.

Прежде чѣмъ перейти къ обзору дальнѣйшихъ философскихъ 
направленій, бросимъ здѣсь критическій взглядъ на философію 
Сократа, Платона и Аристотеля.

При всей высотѣ фидософскяго ученія, Сократъ, Платонъ п 
Аристотель далеко не избѣгли многихъ весьма грубыхъ ошибокъ 
въ вопросахъ религіи и нравственности. Такъ пониманіе Сокра
томъ нравственной дѣятельности узко, односторонне и даже прямо 
ложно; на грѣхъ онъ смотритъ, какъ на глупость; онъ не воз
высился до всеобщей любви ко всѣмъ безъ различія людямъ, онъ 
раздѣляетъ ихъ на эллиновъ и варваровъ. „Добродѣтель мужа, 
по его мнѣнію—приводимъ весьма краснорѣчивыя и мѣткія слова 
о немъ одного ученаго,—состоитъ въ томъ, чтобы друга побѣж
дать благодѣяніями, а врага—злодѣяніями ігг). Потому-то и уче-

, ”) ХепорЪ. Меіог., II, 6, 35.
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пиковъ своихъ онъ не возводилъ выше нравственныхъ пред
ставленій своего народа. Онъ одобрялъ предъ ними обращеніе 
съ гетерами 133). Когда онъ услышалъ похвалы красотѣ гетеры 
Ѳеодоты, то пошелъ къ ней съ своими учениками п старался 
въ разговорѣ объяснить ей, какими средствами она можетъ на
илучшимъ образомъ привлекать мущинъ т ). Предъ судьями сво
ими онъ осмѣливается высказывать такое самохваленіе, которое 
открываетъ намъ главный недостатокъ всего языческаго нраво
ученія—самооправдательное высокомѣріе 135). Даже его кончина, 
при которой онъ жестокосердо удаляетъ отъ себя жену и дѣтей, 
чтобы жалобы и слеэы ихъ не помѣшали ему вести Философскіе 
разговоры съ своими учениками, оскорбляетъ наше нравствен
ное чувство. Въ самомъ дѣлѣ трудно понять, какъ только могли 
серьёзно придти къ мысли сравнивать другъ съ другомъ Сократа 
и Христа и справедливо восклицаетъ Руссо: „какіе предразсудки, 
какое ослѣпленіе нужно имѣть, чтобы осмѣлиться сравнивать 
сына Софронискова съ сыномъ Маріи? Какое различіе между 
тѣмъ и другимъ! Да, если живнь и смерть Сократа свойственна 
мудрецу, то жизнь и смерть Іисуса свойственна Богу" ,8в).

Еще болѣе высокій ф и л о со ф скій  умъ Платона также далеко не 
могъ отрѣшиться отъ такихъ ошибокъ, которыя показываютъ 
все безсиліе даже самыхъ лучшихъ язычниковъ. Такъ, дуализмъ 
въ ученіи о Богѣ, наряду съ которымъ отъ вѣчности допускается 
существованіе матеріи, и одностороннее пониманіе нравственной 
дѣятельности сразу обнаруживаютъ слабыя мѣста въ ученіи 
Платона о духовномъ и нравственномъ мірѣ, а тѣ далеко не 
нравственные практическіе выводы, которые дѣлаетъ самъ же 
Платонъ изъ своего ученія, освящая рабство, узаконяя общеніе 
женъ, порабощая личность государству, снисходительно отзываясь 
о чувственной дружбѣ, позволяя выкидывать слабыхъ младен
цевъ и т. п. окончательно убѣждаютъ насъ, какъ безмѣрно да
леко отстоитъ ученіе Платона отъ христіанскаго ученія.

Равнымъ образомъ и высокій практическій умъ Аристотеля не

*83) ІЪі<і., I, 3, 14.
184; ІЬІ<1., Ш, II.
,5І) ІЪісі., IV, 8, 10-, сн. Аро1о§., 16—18. 
,5Й) Етііе, IV, і. II, ра§. 110, ед.
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переступилъ за порогъ уэвой національной морали своего вре
мени. Онъ ые возвысился до представленія о Богѣ, какъ не только 
верховномъ умѣ, но абсолютной божественной личности, основа 
которой -  любовь. И по Аристотелю, какъ и по Платону одни 
люди раждаются съ душами рабовъ, другіе—съ душами господъ, 
отсюда онъ оправдывалъ и узаконилъ рабство; даже свободный 
гражданинъ, по его мнѣнію, не имѣетъ высшей задачи, какъ 
служить государству даже до потери всякой личной свободы въ 
вопросахъ воспитавія собственныхъ дѣтей, брака, семьи и т. д.; 
поставляя идеалъ добродѣтельной жизни въ научномъ созерцаніи 
Аристотель признаетъ для нея необходимымъ условіемъ свобод
ный досугъ и потому считаетъ несовмѣстимымъ для добродѣтель
ныхъ людей занятія ремеслами, торговлей и земледѣліемъ, отсюда 
у него уэкій взглядъ на торговцевъ, земледѣльцевъ, работниковъ 
и вообще на средній и низшій классъ общества.

3) Со смертію Аристотеля (у 322 до Р. Хр.) начинается тре
тій періодъ въ исторіи Философскаго мышленія, которое и з ъ  
Греціи скоро переходитъ въ Римъ и завершается на Востокѣ 
въ Александріи. Аристотелемъ закончилась производительная и 
всесторонняя дѣятельность Философскаго мышленія. Теперь на
чинается одностороннее направленіе, которое можно назвать 
субъективнымъ. Паденіе самостоятельности греческой націи, 
утрата древней религіи, политическія и соціальныя бѣдствія 
сдѣлали теперь грека болѣе несчастнымъ, чѣмъ когда-либо прежде, 
когда онъ пользовался политической свободою и жилъ въ согла
сіи съ религіозными вѣрованіями своихъ предковъ. Теперь отъ 
философіи , которая отняла у людей вѣру въ боговъ, стали с ъ  
особою настойчивостію требовать отвѣтовъ на всѣ главнѣйшіе 
вопросы религіи и пѳики, на счетъ цѣли человѣческой жизни, 
условій земыаго счастія, верховнаго Существа, принциповъ прак
тической дѣятельности и загробной жизни. И философія уступая 
этимъ требованіямъ, утратила свой прежній универсальный и 
объективный характеръ и сдѣлалась субъективной, односторон
ней, практической.

Мы отмѣтимъ только главнѣйшія направленія философской 
мысли послѣ Аристотеля.

Такихъ направленій вюжно насчитать три: стоицизмъ, эпику
реизмъ и скептицизмъ.
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Между стоиками замѣчательны слѣдующіе ф и л о с о ф ы : Зенонъ 
(род. въ 340 до Р. Хр.), считающійся основателемъ стоической 
школы, Финикійскаго происхожденія, Клеантъ изъ малой Азіи, 
Хризиппъ, родившійся въ городѣ Соли въ Киликіи, Сенека, 
Маркъ Аврелій и Эпиктетъ— римляне.

О верховномъ существѣ стоики учили, что оно есть боже
ственный разумъ (Хоуод, ѵо0<̂ ), живое существо (1<иоѵ), жизнен
ная теплота или всепроникающій духъ (тгѵёица), мірообразова- 
тельный огонь (тгОр техѵікбѵ), міровая душа (р тоО кбсгцои чшхл), 
огнеобразный разумъ вселенной (ѵоО̂  косгцои ттбріѵо^), міровой 
законъ (ѵбцод), судьба (ёіцарцёѵті) и промыслъ (тгрбѵоіа). Очевид
но, что всѣ эти предикаты, приписываемые стоиками Божеству, 
даютъ право заключать о томъ, что ихъ представленіе о Богѣ 
въ сущности есть пантеистическое. Между міромъ и Богомъ 
нѣтъ никакой разницы: весь міръ есть Богъ или та или другая 
Форма проявленія его ?27). Душа человѣка, по воззрѣнію стои
ковъ, есть проявленіе, истеченіе или часть всеобщей души міра, 
или Божества, п по своей природѣ вещественна; будучи жизнен
ной теплотой, огнемъ, теплымъ дыханіемъ (тгѵбОра ёѵѲерроѵ), она 
соединена съ тѣломъ и питается испареніями крови. Уже на 
основаніи такого представленія о Богѣ и душѣ человѣка мы мо
жемъ напередъ видѣть, какое у стоиковъ будетъ нравственное 
ученіе. Идеалъ стоической иѳики, т.-е. высшее благо (ауаѲбѵ) 
состоитъ въ жиэни, сообразной съ природой, т.-е. съ одной сто
роны съ общимъ ходомъ міра или проявленіями міроваго разу
ма, съ другой—съ требованіями человѣческаго разума 1г8). Основ
ными добродѣтелями стоики считаютъ мудрость или благоразу
міе (фрбѵлсгі^), указывающее, въ чемъ заключается добро и зло и 
среднія между ними ступени, правда (Ьікаюобѵгі), которая учитъ 
человѣка воздавать каждому должное,— мужество (цетаХочшхіа), 
опредѣляющее мѣру осторожности и храбрости и воздержаніе 
(ёткратеіа) или умѣнье умѣрять свои страсти и чувственныя 
пожеланія. Нельзя не видѣть значительнаго прогресса стоиче
скаго ученія о добродѣтели сравнительно съ ученіемъ прежнихъ 
ф и л о с о ф о в ъ  Можно даже сказать, что такая мораль способна

137) Б іо ? . Ьаёг*. VII. 
128) ІЪі<І.
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развить всѣ лучшія стороны человѣческой природы на столько, 
на сколько это возможно при пантеистической религіозно-нрав- 
ственной основѣ этого міровоззрѣнія. И мы видимъ, что многіе 
стоики прекрасно излагали правила добродѣтельной жизни, изъ 
которыхъ нѣкоторыя, взятыя въ отдѣльности, приближаются до 
извѣстной степени къ христіанскому нравственному ученію, но 
совершенно теряютъ всю свою привлекательность, коль скоро 
прослѣдить ихъ связь съ пантеистическою основою. Такъ напр., 
мы видимъ, что стоикамъ далеко не чужды были понятія о кро
тости, покорности волѣ Провидѣнія, терпѣніи, прощеніи обидъ^ 
любви къ врагамъ, неутомимой дѣятельности на пользу человѣ
чества и т. п. высшихъ добродѣтеляхъ. Одно указаніе на содер
жаніе извѣстныхъ писемъ римскаго Философа Сенеки показы
ваетъ, какъ высоко было съ внѣшней стороны нравственное мі
ровоззрѣніе послѣдователей стоицизма. Такъ, въ своихъ пись
махъ 18") Сенека разсуждаетъ о необходимости длд жизни истин
ной философіи, о томъ, что попеченія о земныхъ благахъ не 
должны служить препятствіемъ въ стремленіи въ мудрости, что 
мы должны воспитывать въ себѣ твердый характеръ и что бѣд
ность не должна страшить насъ, что должно твердо стоять на 
пути къ достиженію мудрости, такъ какъ отъ нея зависитъ бла
гополучіе, счастье и свобода, что дома мы должны жить такъ, 
какъ еслибы мы жили всегда въ обществѣ, что въ нашихъ мо
литвахъ къ Богу мы можемъ просить только того, о чемъ мож
но проситъ открыто, что человѣкъ не долженъ чрезмѣрно за
ботиться о тѣлѣ и о сохраненіи жизни, что жизнь должно из
мѣрять не количествомъ лѣтъ, а количествомъ добрыхъ дѣлъ, 
что исканіе истины способствуетъ правильному образованію 
ума и воспитанію въ себѣ мужественно-возвышеннаго характе
ра, что волѣ Божіей должно повиноваться добровольно и охот
но,—что истинная радость исходитъ изъ чистой совѣсти, изъ 
благородныхъ намѣреній, изъ честныхъ поступковъ, изъ пре
зрѣнія всего случайнаго, изъ спокойной и неуклонно по одному 
пути идущей жизни, что все хорошее должно быть предметомъ

,5*) Лучшія изъ этихъ писемъ, помѣщаются въ прекрасномъ переводѣ прм 
Харьковскомъ духов, журналѣ „Вѣра и Равумъ“.



44 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

нашихъ желаній,—что счастіе не зависитъ отъ высокаго поло
женія, которое отвлекаетъ человѣка отъ самоуглубленія и само
изученія и лишаетъ радостей дружбы, что добродѣтельный че
ловѣкъ тотъ, слова котораго всегда согласны съ дѣйствіями, 
что истинная дружба можетъ существовать только между добры
ми,—что добродѣтель есть единственно истинное благо,—что 
нужно постоянно думать о смерти и т. п. Таковы предметы уче
нія стоиковъ позднѣйшаго времени (которыхъ впрочемъ точнѣе 
назвать ѳклектиками, потому что они пользовались всѣми фило
софскими мнѣніями выбирая изъ нихъ лучшее, хотя отдавали 
преимущество стоической философіи). Но какъ бы ни было пре
красно въ отдѣльности ученіе стоиковъ, въ общей системѣ и 
совокупности всѣхъ частныхъ правилъ ихъ оно не выдерживаетъ 
критики и такъ же далеко отъ христіанской морали, какъ язы
чество отъ христіанства, какъ природа отъ благодати, какъ тем
ное предчувствіе отъ самаго событія, какъ утренній разсвѣтъ 
отъ блестящаго солнечнаго дня. Такъ, на ряду съ прекрасными 
правилами стоической иѳини встрѣчаются отвратительные совѣ
ты въ родѣ, напр. того, что въ жизни мудраго дозволительны 
и такого рода поступки, которые у немудрыхъ были бы прямо 
безнравственны, напр. ложь, общеніе женъ, употребленіе въ пи
щу человѣческаго тѣла 28°). Далѣе, своимъ ученіемъ о судьбѣ, 
господствующей въ мірѣ, о необходимости зла, какъ противо
положности добра, о слѣдованіи естественнымъ наклонностямъ, 
хотя и облагороженнымъ руководствомъ разума, стоицизмъ въ 
корнѣ подрываетъ нравственную дѣятельность человѣка. То сред
ство, которое указываетъ стоическая мудрость для нравствен
ной жизни, т.-е. руководство разума или мудрость, давно обна
ружила свое безсиліе и въ тому же далеко не для всѣхъ доступ
на. Ничего не говоря о загробномъ мірѣ и личномъ существо
ваніи послѣ смерти, ѳта философія не могла удовлетворить стерем- 
леній человѣческаго ума и сердца.

Возвышая незаконно мораль надъ религіею и не признавая 
тѣсной связи между ними, стоицизмъ лишалъ тѣмъ самымъ са
мую иѳику прочной опоры и оставлялъ почти безъ всякаго удовле
творенія религіозное чувство, которое мстило за себя тѣмъ, что

**•) Біо#. Ьаёгі. УП, 121, 133 и др.
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не давало душѣ человѣка мира и твердой надежды. Пренраско 
характеризуетъ недостатки стоицизма одинъ нѣмецкій апологетъ, 
сопоставляя его съ христіанскимъ ученіемъ. „Важное различіе 
между стоицизмомъ и христіанскимъ нравоученіемъ, говоритъ 
онъ, прежде всего состоитъ въ слѣдующемъ: какъ христіанское 
нравоученіе имѣетъ свой корень въ смиреніи, такъ стоическое 
въ гордомъ высокомѣріи и въ холодномъ упорствѣ. Смиреніе 
вообще есть христіанское понятіе, котораго еще не знала древ
ность. Хотя стоическій философъ не долженъ мстить ни за ка
кія оскорбленія,— но это лишь потому, что онъ считаетъ себя 
слишкомъ великимъ, чтобы оскорбленіе могло его коснуться. 
Такимъ образомъ, это правило происходитъ не изъ чувства при
миренія, но изъ духа гордаго презрѣнія къ другимъ. Стоикъ не 
долженъ предаваться страсти гнѣва, но не потому, что въ 
немъ обитаетъ миръ Божій, а только потому, что онъ счи
таетъ себя слишкомъ высокимъ для того, чтобы что-либо было 
въ состояніи возмутить божественное спокойствіе души его. Съ 
важнымъ равнодушіемъ взираетъ мудрецъ на всю игру этого 
міроваго круговорота,—если ему тяжело, то онъ лишаетъ себя 
жизни, потому что этотъ міръ недостоинъ его. Такъ поступилъ 
не одинъ только Катонъ младшій, при паденіи римской респуб
лики,—но и многіе во времена римскихъ императоровъ послѣ
довали его примѣру, чтобы избавиться отъ невыносимаго для 
нихъ деспотизма или сбросить съ себя бремя тяжелой болѣзни. 
Такимъ образомъ есть только внѣшнее, видимое сходство, по 
которому стоическое нравоученіе можетъ казаться сходнымъ съ 
христіанскимъ, сходство, переходящее тотчасъ въ прямую про
тивоположность, какъ скоро мы глубже вникнемъ въ сущѳсггвѳ 
дѣла 1>,).ц

Ученіемъ стоицизма нельзя было удовлетвориться въ виду 
очеви^и лѵь его недостатковъ,—покрайией мѣрѣ не всѣ могли 
прв яять эту философію въ руководство своей личной жизни. Какъ 
протестъ стоицизму, почти одновременно съ нимъ возникло дру*- 
гое Философское направленіе— эпикуреизмъ. Основатель этого на
правленія въ философіи считается Эпикуръ (род. въ 342 г. до 
Р. Хр.) Мы обратимъ вниманіе только на главнѣйшіе пункты

,3‘) Апологет. бесѣды о лицѣ I. Христа, Шиноппа, стр. 28.
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эпикурейской философіи, которые имѣютъ непосредственное от
ношеніе къ вопросамъ религіи и нравственности. Вся философія 
Эпикура проникнута эгоизмомъ въ нравственномъ отношеніи и 
матеріализмомъ въ религіозномъ. Она учитъ, что нѣтъ духовна
го міра, нѣтъ другаго высшаго блага для человѣка, кромѣ вре
менной счастливой жизни. Не только душа человѣческая тѣ- 
лесна и совершенно погибаетъ вмѣстѣ съ смертію человѣка, но 
и сами боги, существованіе которыхъ самъ Эпикуръ еще не 
отвергалъ, также до извѣстной степени тѣлесны и человѣкооб
разны; не зная человѣческихъ заботъ и нуждъ и не имѣя ника
кого отношенія къ міру л людямъ, они пребываютъ вѣчно въ 
покоѣ и блаженствѣ въ пространствахъ между безконечными мі
рами. Поэтому человѣкъ не долженъ обращаться съ молитвой въ 
своимъ богамъ, которые не слышатъ его просьбъ и не отвѣ
чаютъ на нихъ. Высшее, безусловное благо и цѣль жизни—удо
вольствіе. Когда мы говоримъ, развиваетъ свое ученіе Эпикуръ, 
что удовольствіе есть цѣль жизни, мы не разумѣемъ здѣсь удо
вольствія развращающаго характера или удовольствія человѣка 
чувственнаго, какъ нѣкоторые объ этомъ по невѣдѣнію или зло- 
желательству думаютъ, но мы требуемъ этимъ только свободы 
отъ всѣхъ тѣлесныхъ страданій и отъ всякой тѣлесной невзго
ды. То что дѣлаетъ жизнь счастливою, это—не пиршество, не 
продажность женщинъ, не рѣдкія кушанья или вообще роскошь 
стола, но умѣренное довольство, открывающее намъ, что мы 
должны дѣлать и чего избѣгать, и прогоняющее нечувственные 
образы, тревожащіе духъ Ізг). Истинное удовольствіе, по Эпи- 
нуру, то, которое является результатомъ разсчета и обсужденія, 
которое не производитъ страданій, не пораждаетъ новыхъ удо
вольствій и не препятствуетъ большему удовольствію; даже 
Эпикуръ совѣтуетъ терпѣливо сносить тѣ страданія, благодаря 
которымъ мы приходимъ еще въ большимъ удовольствіямъ или 
избѣгаемъ еще большихъ страданій. Эпикуръ рекомендуетъ по
этому трезвость, умѣренность, довольство малымъ и добродѣ
тельную жизнь. Онъ хвалится, что имѣя ячменный хлѣбъ и во
ду, онъ совершенно счастливъ и даже можетъ поспорить въ 
счастіи съ самимъ Зевсомъ. Впрочемъ мы знаемъ, что послѣ-

4**) І)іо&. Ьаёгі. ЬіЬ. X, 131—132.
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дователи Эпикура далеко отступили отъ совѣтовъ своего учителя 
и, развивъ послѣдовательно принципы его философіи, сдѣлали 
девизомъ своей жизни изреченіе: ѣшь, пей и веселись! т.-е, про- 
повѣдывали и осуществляли на практикѣ самый грубый, эго
истическій эвдемонизмъ и утилитаризмъ. Недостатки этой эго
истической и матеріалистическій философіи такъ очевидны, что 
здѣсь нѣтъ надобности указывать на нихъ.

Естественно, что неудовлетворительности стоицизма и эпику
реизма въ рѣшеніи самыхъ основныхъ вопросовъ религіи и иѳи- 
ки вызвали новое Философское движеніе, которое выразилось въ 
скептицизмѣ. Основатель скептицизма, какъ философской систе
мы, считается Пирронъ (жилъ около 320 г. до Р. Хр.). Неудовле
творительность всѣхъ философскихъ системъ привела человѣче
ское мышленіе въ концѣ концовъ къ сомнѣнію на счетъ самой 
возможности знать что-либо изъ міра объективнаго или субъек
тивнаго. Это сомнѣніе такъ окрѣпло, что выразилось въ цѣлой 
философской системѣ. Весьма вѣрно, мѣтко и краснорѣчиво ха
рактеризуетъ этотъ философскій скептицизмъ одинъ нѣмецкій 
ученый. Указавъ на то, что на философію какъ стоики и эпи
курейцы, такъ и скептики смотрѣли чисто практически, какъ на 
руководительницу, долженствующую указывать путь къ счастли
вой жизни, онъ продолжаетъ передавать собственно скептиче
ское Философствованіе слѣдующимъ образомъ. „Но чтобы жить 
счастливо, мы должны знать, каковы окружающія насъ вещи и 
какъ слѣдовательно мы должны относиться къ нимъ. На первый 
вопросъ скептики отвѣчаютъ такъ: познаніе того, что такое 
есть вещь на самомъ дѣлѣ, лежитъ внѣ круга нашего вѣдѣнія, 
потому что мы видимъ вещи не какъ онѣ есть, но какъ онѣ 
намъ являются; наши представленія о вещахъ ни истинны, ни 
ложны, нельзя ни о чемъ утверждать что-нибудь опредѣленное. 
Ни чувства, ни наши мнѣнія о вещахъ не научаютъ насъ чему- 
нибудь истинному; каждому философскому положенію, каждому 
мнѣнію можно противопоставить противоположное мнѣніе; отсюда 
противорѣчащіе взгляды людей, и въ особенности философовъ 
на одну и туже вещь. При этой невозможности всякаго объек
тивнаго познанія и всякой науки, истинное отношеніе философіи 
къ вещамъ есть совершенное удержаніе сужденія, совершенное 
воздержаніе отъ каждаго положительнаго мнѣнія... Кто принн-
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маетъ скептическое настроеніе, тотъ постоянно живетъ въ по 
воѣ. безъ заботъ, безъ вожделѣній, въ чистой апатіи, которая ни
чего не знаетъ ни о добрѣ, ни о злѣ. Между здоровьемъ и бо
лѣзнію, между жизнію и смертію нѣтъ разницы—таково было 
жестокое положеніе, въ которомъ, какъ говорятъ, Пирронъ вы
разилъ начало этой скептической апатіи |33).а

Итакъ послѣднее слово Философскаго мышленія древняго мі
ра состояло въ философскомъ же признаніи своего безсилія знать 
чго-либо объ истинѣ, о Богѣ, о добрѣ, о цѣли жизни, о духов
номъ мірѣ и полномъ индифферентизмѣ въ мысли и дѣятельно
сти, что весьма напоминаетъ собою результаты индійской теосо
фіи. Что есть истина? вотъ вопросъ измученнаго въ своихъ 
поискахъ за истиною и отчаявшаго найти ее собственными сред
ствами человѣчества,—вопросъ обращенный Понтіемъ Пилатомъ 
отъ лица всего до-христіанскаго образованнаго язычества къ 
Тому, кто пришелъ возвѣстить на землѣ абсолютную истину 
и указать путь и жизнь, подать божественную помощь погибав
шему во грѣхахъ и заблужденіяхъ человѣчеству, спасти его и 
примирить съ Богомъ, источникомъ всякой истины и бла
женства.

Скептицизмомъ и закончилась до-христіанская философія древ
няго міра. Слѣдить за дальнѣйшею ея судьбою не входитъ въ 
предѣлы нашего очерка.—Здѣсь только замѣтимъ, что неопла
тонизмъ въ лицѣ Аммонія Савва (въ III в. по Р. Хр.), Плоти
на, Порфирія, Ямвлиха и Прокла (род. 412 г. по Р. Хр.) сдѣ
лалъ послѣднюю отчаянную попытку отстоять свою самостоя
тельность въ борьбѣ съ христіанствомъ и доказалъ только этимъ 
полное свое безсиліе, скловс нпись къ вдохновенію, мистициз
му, экстазу и соединенію съ магіею и невромантіею.

Принесла ли я? іческому міру его философія пользу въ дѣ^ъ 
приготовленія его къ принятію истинъ христіанскаго ученія? 
Приблизила-ли она къ его сознанію тѣ высокія религіозно-нрав
ственныя идеи, которыя возвѣщены Божественнымъ основате
лемъ христіанской церкви? Мы смѣло можемъ отвѣчать на этотъ 
вопросъ утвердительно.

13*) Исторія философіи Д-ра Швеглера, стр. 152.



ПРИГОТОВЛЕНІЕ ЯЗЫЧЕСКАГО МІРА. 4 9

а) Философія, обнаруживъ свое безсиліе' и частыми смѣнами 
своихъ системъ и открытымъ признаніемъ лучшихъ предста
вителей ея въ безсиліи и такимъ печальнымъ явленіемъ, какъ 
скептицизмъ, тѣмъ самымъ убѣдила всѣхъ въ своемъ безсиліи 
собственными средствами найти истину о Богѣ, о душѣ человѣ
ка, о цѣли человѣческой жизни, о нравственной дѣятельности и 
загробной жизни. Естественно, что за этимъ сознаніемъ своего 
безсилія у лучшихъ людей языческаго міра должна была возро
диться и окрѣпнуть надежда на помощь Божію, на скорое при
шествіе того Избавителя народовъ, о которомъ всегда, хотя и 
смутно, люди помнили и котораго всегда, хотя и неопредѣлен
но, ожидали.

б) При всемъ томъ въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей 
возвышавшись до высшихъ религіозно-нравственныхъ понятій 
и передавъ таковыя образованному язычеству, философія древ
няго міра тѣмъ самымъ сдѣлала умы лучшихъ язычниковъ бо
лѣе воспріимчивыми къ истинамъ христіанской религіи и облегчи
ла имъ въ извѣстной степени переходъ отъ язычества къ хри
стіанству, отъ грубаго политеизма къ возвышенному моно
теизму.

в) Далѣе, своимъ болѣе возвышеннымъ ученіемъ о предметахъ 
религіи и иѳики и своими учеными нападками на народную ре
лигію и нравственность, философія древняго міра, послуживъ 
разрушенію языческихъ политеистическихъ и антропоиѳическихъ 
представленій, тѣмъ самымъ очистила до извѣстной степени 
путь для вступленія въ міръ абсолютно духовной монотеисти
ческой религіи, возвѣщенной Господомъ нашимъ I. Христомъ, 
Божественнымъ основателемъ новозавѣтной церкви.

г) Пробуждая и постоянно поддерживая любовь къ знанію и 
люоомудрію, къ просвѣщенію и къ рѣшенію важнѣйшихъ во
просовъ жизни, философія древняго міра этимъ самымъ не поз
воляла язычеству коснѣть въ чисто матеріальныхъ инт ерѳсахъ 
практической жизни и воздѣлывала въ извѣстной мѣрѣ духов
ную почву въ умахъ и седцахъ язычниковъ для посѣва на ней 
истинъ христіанскаго ученія.

Занятіе Философіей или, по крайней мѣрѣ, болѣе или менѣе 
оостоятельное ознакомленіе съ философскими вопросами, отвле
кало человѣка отъ погруженія въ чисто матеріальные интересы

4
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и устремляло его духъ въ область идеальную, столь сродную 
его душѣ, созданной по образу и подобію Божію, въ область 
чистой истины, красоты и добра. Прекрасно говоритъ объ этомъ 
облагораживающемъ вліяніи философіи на духъ человѣка нашъ 
извѣстный ученый, профессоръ В. Д. Кудрявцевъ. „Независимо 
отъ самаго содержанія п ея значенія для жизни, говоритъ онъ, 
самое занятіе философскими изслѣдованіями не можетъ остаться 
безъ благотворнаго вліянія на нее уже тѣмъ самымъ, что, имѣя 
своимъ главнымъ источникомъ разумъ, своимъ методомъ—ана
лизъ заключающихся въ разумѣ понятій, оно пріучаетъ чело
вѣка къ углубленію въ себя, къ самонаблюденію, къ анализу 
свопхъ внутреннихъ состояній. Столь необходимое для нравствен
наго усовершенствованія сократовское: уѵшѲе сгбсштоѵ, несравнен
но удобнѣе и легче для Философа, чѣмъ для занимающагося ка
кою-либо другою наукою, тѣмъ болѣе для человѣка, увлеченнаго 
шумнымъ потокомъ дѣятельной жизни. Съ другой стороны, вра
щаясь въ мірѣ идей, общихъ понятій, принциповъ, ФИЛОСОФІЯ 
невольно пріучаетъ и на явленія нравственной жизни, какъ своей, 
такъ и чужой, смотрѣть съ высшей идеальной точки зрѣнія п 
оцѣнивать ихъ не по ихъ эмпирической видимости, не по вре
меннымъ и случайнымъ ихъ побужденіямъ и результатамъ, но 
по внутреннему пхъ смыслу и безотносительной ихъ цѣнности,— 
пріучаетъ поэтому относиться и къ себѣ и къ другимъ съ тою 
серьезностью и строгостью, которая возможна только при яс
номъ пониманіи всей высоты нравственнаго идеала и созна
ніи несоотвѣтствія съ нимъ собственнаго нравственнаго со
стоянія" ,34).

Теперь дальнѣйшая наша задача состоитъ въ томъ, чтобы по
казать то благотворное на языческій міръ въ дѣлѣ приготовле
нія его ко Христу вліяніе, какое оказывали на него разсѣян
ные по всѣмъ областямъ римской имперіи іудеи. Къ обозрѣйію 
всѣхъ, по возможности, историческихъ моментовъ этого вліянія 
іудеевъ на язычниковъ мы и переходимъ въ слѣдующей главѣ.

зі) „Вѣра и р а з у м ъ 1884 г. іюль, .М: 13, статья: „Нуяна ли философія?
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Г Л А В А  V.

Вліяніе іудее въ на языческій до-христіанскій міръ.

Раньше мы сказали, что Палестина, которую населяли евреи, 
своимъ географическимъ положеніемъ занимала самое централь
ное положеніе среди другихъ странъ древняго міра, что въ выс
шей степени способствовало сношенію ея жителей съ другими 
странами міра; мы уже замѣтили, что по своимъ топографиче
скимъ свойствамъ эта страна образовала, по выраженію 
извѣстнаго географа Риттера, высокій мостъ отъ Евфрата къ 
Нилу, расположенный между древнѣйшими образованными обла
стями и была преимущественно хорошо приспособлена къ тому, 
чтобы сначала быть сокровеннымъ мѣстомъ постепеннаго й не
замѣтнаго возрастанія царства Божія, а потомъ распространять 
по всему міру вышедшее отъ нея христіанство, избравшее ее 
своею земною колыбелью.

Кромѣ того, политическая судьба народа израильскаго не разъ 
подпадавшаго плѣну, иноземному порабощенію и разсѣянію по 
всѣмъ странамъ міра самымъ рѣшительнымъ образомъ говоритъ, 
между прочимъ, о миссіонерскомъ предназначеніи Израиля во 
всемірной исторіи.

Наша цѣль состоитъ въ томъ, чтобы указать историческіе 
моменты этого миссіонерскаго предназначенія евреевъ, т.-е. до
казать, въ чемъ, какъ и когда проявилось вліяніе іудейства на 
языческій міръ съ цѣлію расположить этотъ послѣдній къ пе
реходу въ царство Мессіи, въ новозавѣтное христіанское обще
ство.

Просматривая страницы всеобщей исторіи нельзя не замѣтить, 
что Промыслъ Божій неоднократно и многообразно проявлялъ 
себя чрезъ іудеевъ въ языческомъ мірѣ съ цѣлію привести его 
во Христу.

Одни, уже простыя сношенія евреевъ съ язычниками во время 
мира, торговыхъ и военныхъ предпріятій, въ плѣну и разсѣяніи 
не могли не ознакомить послѣднихъ, хотя въ самыхъ общихъ 
чертахъ, съ основными истинами ихъ религіи, обрядами и обы
чаями; кромѣ того, чудеса, кои Богъ творилъ для іудеевъ и оче-

4*
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видцамп которыхъ были язычники, также въ значительной сте~ 
пени не могли не способствовать ознакомленію языческаго міра 
съ идеею Бога всевышняго и Его святою волею; наконецъ ли
тературное вліяніе іудеевъ на языческій міръ и въ особенности 
переводъ Св. Писанія съ еврейскаго языка на греческій, сдѣлан
ный по устроенію Промысла Божія за 3 столѣтія до Р. Хр. въ 
Александріи, тогдашнемъ центрѣ языческаго просвѣщенія, не 
могли также не сопровождаться самыми благотворными послѣд
ствіями для язычниковъ и все ближе и ближе приводить ихъ къ 
преддверію христіанства.

Остановимся коротко на разсмотрѣніи указанныхъ моментовъ 
вліянія іудейства на язычество.

1) Сношенія евреевъ съ язычниками начались очень рано. 
Уже странническая и продолжительная жизнь патріарховъ народа 
еврейскаго, которые, переходя съ мѣста на мѣсто, приходили в ъ  
частыя соприкосновенія съ разными языческими племенами Па
лестины, способствовала до извѣстной степени ознакомленію этихъ 
послѣднихъ съ тѣми религіозно-нравственными представленіями, 
которыя имѣли родоначальники еврейскаго народа. Но объ этомъ 
за неимѣніемъ твердыхъ историческихъ данныхъ, мы можемъ 
судить только предположительно. Гораздо болѣе научныхъ дан
ныхъ для сужденія о вліяніи іудеевъ на язычниковъ '4 въ ихъ 
взаимныхъ сношеніяхъ представляютъ послѣдующіе періоды въ 
жизни богоизбраннаго народа. Особенно въ царствованіе Соло
мона, полное внѣшняго блеска и славы, вниманіе язычниковъ 
обращалось на іудеевъ. Извѣстно, что для того, чтобы послу
шать мудрости Соломоновой изъ счастливой Аравіи пріѣзжала 
въ  Іерусалимъ царица Савеевъ, которая убѣдившись въ мудрости 
Соломона и осмотрѣвъ его богатства, высказала обо всемъ ви
дѣнномъ и слышанномъ ею слѣдующій отзывъ Соломону: „все 
правда, что я ни слыхала въ моей землѣ о твоихъ дѣлахъ и о 
мудрости твоей. Я не вѣрила, что мнѣ разсказывали, пока не 
пришла сюда и не увидѣла всего своими глазами. И сознаюсь, 
мнѣ не сказали и половины того, что я нашла: мудрость твоя 
и величіе превосходятъ все, что я слышала объ нихъ. Блаженъ 
народъ твой, счастливы слуги твои, которые находясь постоянно 
при тебѣ, могутъ слышать мудрыя рѣчи твои! Да будетъ бла
гословенъ Господь Богъ твой, которому благоугодно было воз-
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вести тебя на престолъ израильскій. Видно, Господь любитъ 
Израиля, что поставилъ тебя царемъ надъ нимъ, чтобы ты наблю
далъ судъ и правду44. Извѣстно, что послѣ этого она поднесла 
езіу въ ДаРъ 120 талантовъ золота (т.-е. около 355 пудовъ, на 
сумму почти 4,991,300 р. сер.), множество рѣдкихъ ароматовъ и 
драгоцѣнныхъ камней (см. 3 Цар. ІУ, 29—34; X, 1— 10; 13; 
2 Пар. IX, 1 — 12). Можно думать, что подобное впечатлѣніе 
мудрости и славы Соломона было производимо и на другихъ 
путешественниковъ и располагало ихъ къ болѣе внимательному 
ознакомленію съ религіею іудеевъ. Притомъ слова молитвы Со
ломоновой при освященіи храма даютъ право къ заключенію, что 
по сознанію самихъ іудеевъ религія ихъ не могла не произво
дить благотворнаго впечатлѣнія на язычниковъ. Вотъ эти слова 
замѣчательной молитвы: „если и иноплеменникъ, молится Соло
монъ, который не отъ Твоего народа Израиля, прійдетъ изъ 
земли далекой ради имени Твоего, ибо и они услышатъ о Твоемъ 
имени великомъ и о Твоей рукѣ славной и Твоей мышцѣ про
странной, пріидетъ онъ и помолится у храма сего: услышь съ 
неба, съ мѣста обитанія Твоего и сдѣлай все, о чемъ будетъ 
взывать къ Тебѣ иноплеменникъ, чтобы всѣ народы земли знали 
имя Твое, чтобы боялись Тебя, какъ народъ Твой, Израиль, чтобы 
знали, что именемъ Твоимъ называется храмъ сей, который я 
построилъ14 (3 Цар. ѴШ, 41—-43).

Но еще въ большей степени іудеи могли знакомить язычни
ковъ съ своими вѣрованіями и обычаями во время своихъ по
литическихъ несчастій, находясь въ плѣну, рабствѣ иноземцевъ 
и разсѣяніи между ними. Извѣстно, какое сильное впечатлѣніе 
произвело на Навуходоносора истолкованіе его сна пр. Даніиломъ: 
гордый властелинъ Востока, предъ которымъ трепетали милліоны 
подданныхъ, палъ ницъ, поклонился іудейскому пророку, пове
лѣлъ принести ему дары и вознести предъ нимъ куренія. Очень 
вѣроятно предположить, что онъ принялъ его за лицо божествен
ное и только когда сила перваго впечатлѣнія отъ мудрости Да
ніила прошла въ царѣ, онъ сказалъ іудейскому плѣннику: „по 
пстинѣ вашъ Богъ есть Богъ боговъ и владыка царей, п Онъ 
открываетъ тайны44. Съ царскою щедростію Даніилъ былъ осы
панъ дарами, получилъ званіе и должность начальника вавилон
ской области и главы всѣхъ мудрецовъ вавилонскихъ. Есте-
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ственно, что благодаря своему положенію, онъ могъ пмѣть силь
ное вліяніе на умы высшаго образованнаго вавилонскаго обще
ства и въ особенности на вавилонскихъ мудрецовъ. Затѣмъ 
нельзя не упомянуть, что и во время персидскаго владычества 
іудеи не могли не знакомить своихъ властителей съ своими вѣ
рованіями, обычаями и ожиданіями. Исторіи извѣстенъ тотъ 
Фактъ, что послѣ прекрасной Вастіи, жены Ксеркса, за гордость 
разведенной съ царемъ, женою этого царя сдѣлалась не менѣе 
прекрасная іудеянка, сестра Мардохея, по имени Гадасса, кото
рая ставши супругою царя, получила названіе Есѳири (съ пер- 
сидск. счастливой звѣзды). Сдѣлавшись, по волѣ Промысла, ору
діемъ спасенія іудеевъ, которыхъ хотѣлъ погубить безчеловѣч
ный и гордый Аманъ, она безъ сомнѣнія также имѣла не одинъ 
случай не только покровительствовать своимъ соплеменникамъ, 
но и возбуждать своимъ высокимъ положеніемъ у престола вни
маніе подданныхъ своего мужа къ религіи и нравамъ своихъ 
единовѣрцевъ. Очень вѣроятно предположить, что благодаря 
вліянію Есѳири и послѣдующіе персидскіе цари были всегда 
благосклонны къ іудеямъ. Ибо только особенною расположенно
стію царя къ іудеямъ сдѣлались возможны подвиги такихъ лпцъ, 
какъ Эздра и Неемія, оказавшіе незабвенную услугу своему на
роду въ религіозномъ, нравственномъ и политическомъ отноше
ніяхъ.

Въ дальнѣйшемъ ходѣ исторической жизни мы также замѣ
чаемъ явные слѣды Промысла Божія, охранявшаго свой народъ 
и чрезъ него проливавшаго на явычниковъ свѣтъ истиннаго 
богопознанія и богопочтенія. Исторія представляетъ намъ замѣ
чательный Фактъ, подтверждающій высказанное сужденіе, въ 
жизни Александра Македонскаго. Завоевавъ Тиръ и Газу, зна
менитый побѣдитель отправился къ Іерусалиму съ цѣлію нака
зать его за откавъ со стороны іудейскаго первосвященника при
слать подъ Тиръ помощь войсками и продовольствіемъ. Можно 
бы&Ь ожидать совершеннаго разрушенія Іерусалима и тяжкаго 
наказанія жителей его. Но Промыслъ Божій не только сохранилъ 
священный городъ и богоизбранный народъ, по даже возбудилъ 
въ душѣ царя уваженіе и благоговѣніе въ религіи іудеевъ. Когда 
первосвященникъ Адуй въ своихъ торжественныхъ одеждахъ и 
въ сопровожденіи своего народа вышелъ на встрѣчу въ прибли-
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дающемуся завоевателю, то послѣдній отдѣлился отъ своей свиты, 
приблизился къ первосвященнику, поклонился имени Божію, ко
торое было начертано на золотой дощечкѣ, носимой имъ на челѣ 
и дру®есви привѣтствовалъ его. „Сирійскіе владѣльцы и воена
чальники Македоніи изумились, передаетъ это событіе одинъ 
библейскій историкъ, Парменіонъ нц удержался, но подошедши 
гЪ Александру, спросилъ его: „что это значитъ, Государь! что 
ты, который принимаешь поклоненіе отъ всѣхъ, вздумалъ уни
зиться передъ іудейскимъ священникомъ?44 Александръ отвѣчалъ 
на это: „я поклонился не первосвященнику, а Богу, которому 
онъ служитъ въ этомъ санѣ. Когда я еще былъ въ Македоніи 
л придумывалъ, какимъ образомъ овладѣть мнѣ Азіею: я видѣлъ 
во снѣ мужа въ этомъ точно одѣяніи, который говорилъ, чтобы 
я тотчасъ же переправился въ Азію и обѣщалъ мнѣ покорить 
персидское царство. Теперь я вспомнилъ этотъ сонъ: п вѣрю 
что я посланъ отъ Бога противъ Дарія и ниспровергну влады
чество Персовъ44. Сказавши это, Александръ подалъ руку Адую, 
и въ сопровожденіи всѣхъ священниковъ пошелъ въ Іерусалимъ* 
Бошедшп въ храмъ онъ принесъ Богу жертву і35). А когда царю 
было показано и прочитано пророчество Даніила о томъ, что 
царь греческій разрушитъ царство персидское, то онъ былъ такъ 
обрадованъ этимъ, что даровалъ іудеямъ многія права п пре
имущества.

Равнымъ образомъ и многіе цари египетскіе—Птоломеи также 
отличались благорасположеніемъ къ іудеямъ, въ чемъ убѣждаетъ 
насъ въ особенности существованіе многочисленной колоніи іуде
евъ въ Александріи, почти уравненныхъ въ правахъ съ Маке
донянами. При Птоломеѣ ФпладельФѣ, какъ извѣстно, сдѣланъ 
былъ знаменитый переводъ Св. Писанія съ еврейскаго языка на 
греческій, извѣстный подъ именемъ перевода ЬХХ (или точнѣе 
ГХХІІ) толковниковъ. Какъ самое внѣшнее благополучіе алек
сандрійскихъ іудеевъ, такъ и переводъ ихъ священныхъ книгъ 
въ значительной степени обусловливались высокимъ уваженіемъ 
къ іудейской религіи язычниковъ, руководимыхъ въ своихъ 
историческихъ судьбахъ Промысломъ Божіимъ.

,и) См. Свящ, ист. ветх. зав., врот. Богословскаго, стр. 467.
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Вліяніе іудеевъ на язычниковъ особенно усилилось, благодаря 
разсѣянію первыхъ между послѣдними. За много вѣковъ пред
сказанное пр. Михеемъ, это политическое бѣдствіе евреевъ 
справедливо заслуженное ими за грѣхи предъ Богомъ, въ дес
ницѣ премудраго и всеблагаго Промысла сдѣлалось однимъ изъ 
средствъ воспитанія языческаго міра къ вступленію въ христіан
скую церковь. Какъ извѣстно, изъ Вавилона по окончаніи плѣна 
только немногіе изъ іудеевъ возвратились на родину; большин
ство ихъ осталось въ этой восточной столицѣ, а также разсѣя
лось и по другимъ странамъ. Къ тому же нужно припомнить, 
что 10 колѣнъ царства израильскаго, отведенныя въ плѣнъ еще 
царемъ ассирійскимъ Салманассаромъ, были разселены имъ въ 
разныхъ частяхъ его царства: одни за Тигромъ, другія въ смеж
ной съ Арменіею области Калахенѣ, третьи въ Месопотаміи на 
рѣкѣ Ховарѣ, въ области Газанъ, а остальные въ разныхъ го
родахъ Мидіи и отсюда они уже никогда не возвращались на 
родину. Предъ временемъ Р. Хр. евреевъ можно было встрѣтить 
почти во всѣхъ странахъ древняго міра, въ особенности же ихъ 
много было въ Египтѣ, малой Азіи, въ городахъ Греціи и въ 
Римѣ. Почти въ каждомъ значительномъ городѣ, гдѣ жили іудеи, 
являлись и синагоги, въ которыхъ читался и объяснялся въ 
субботу законъ п пророки, на слушаніе которыхъ, какъ показы
ваетъ исторія распространенія христіанства въ вѣкъ апостоль
скій, стекались въ весьма большомъ количествѣ и язычники. 
Поэтому на еврейскія синагоги можно смотрѣть какъ на приго
товительныя миссіонерскія станціи для христіанства. Въ наибо
лѣе извѣстныхъ городахъ и столицахъ древняго міра, гдѣ іудеи 
составляли значительный процентъ населенія, тамъ они образо
вывали свою колонію и получали значительныя права сравни
тельно съ прочими іудейскими поселеніями. Таковы были коло
ніи въ Вавилонѣ, Александріи и Римѣ. Отсюда іудейство своею 
религіею, своими синагогальными собраніями, молитвами, вѣро
ваніями, ожиданіями, обычаями, однихъ словомъ, всѣми сторонами 
своей жизни сильно вліяло на языческій міръ и незамѣтно, хотя 
п вѣрно подготовляло въ немъ воспріимчивость къ принятію но
ваго порядка вещей въ имѣвшемъ скоро открыться мессіанскомъ 
царствѣ. Одинъ ученый, назвавъ разсѣянныхъ по всѣмъ стра
намъ міра іудеевъ нивою, всѣми попираемою, и сѣятелемъ, въ
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потѣ до крови разбрасывавшимъ духовныя сѣмена среди тогдаш
няго образованнаго міра, говоритъ, что самыя греческія колоніи, 
какъ культурные пути александрійской эпохи, стояли въ тѣсной 
исторической связи съ разсѣяніемъ іудеевъ. Эти культурные ко
лоніи и пути справедливо, говоритъ онъ, явились центрами и 
соединительными пунктами разсѣяннаго іудейства, народа боже
ственнаго Откровенія. Прежде всего Вавилонъ, какъ метрополія 
послѣдней восточной монархіи, служитъ мѣстопребываніемъ ве
личайшей, вліятельнѣйшей колоніи іудейства, говорящаго по 
халдейски. Египетъ сдѣлался мѣстомъ колонизаціи для іудеевъ, 
говорящихъ по-гречески, еще гораздо раньше, нежели Александръ 
выбралъ эту срединную страну для Александріи, долженствовав
шей сдѣлаться узломъ объединенія народовъ. При Птоломеяхъ 
колонія дошла до цвѣтущаго состоянія, сдѣлавшись второю го
сподствующею стихіею въ этомъ исполинскомъ всемірномъ го
родѣ: изъ пяти частей города іудеи занимали почти двѣ части. 
Не доставало еще Рима. Но едва только Помпей обратилъ Іудею 
въ римскую провинцію, какъ Римъ получилъ іудейскую колонію, 
какъ бы въ залогъ включенія іудеевъ, какъ главнаго Фермента 
въ организмъ союза народовъ. Такъ, на всѣхъ пунктахъ куль
туры, какъ изъ земли выростали іудеи, сопутствуя и предваряя 
греко-римскую колонизацію, всюду неся съ собою въ сердцѣ и 
книгѣ свою и въ тоже время всемірную, священную исторію, 
духъ и слово божественнаго Откровеніяа 136). Къ этому нужно 
добавить, что іудеи отличались какъ необыкновенною привязан
ностію въ своей религіи, такъ и стремленіемъ въ распространенію 
ея. О первой чертѣ мы уже имѣли случай сказать. Относительно 
второй мы находимъ въ евангеліи Матѳея сильное выраженіе 
Спасителя, который обличая Фарисеевъ, говоритъ: „горе вамъ, 
книжницы и Фарисее, лицемѣри, яко преходите море и сушу со* 
творити единаго пришельца"... (Мѳ. XXIII, 15). Неудивительно, 
что при такихъ условіяхъ евреи пріобрѣтали въ средѣ язычни
ковъ весьма значительный процентъ прозелитовъ. Между прозе
литами изъ язычниковъ извѣстны такъ-называемые прозелиты 
вратъ или богобоящіеся и прозелиты правды. Первые, не при-

Объ основныхъ истинахъ христіанской вѣры. Протопресвитера Н. 
Сергіевскаго, стр. 64.



58 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

нимая обрядоваго закона и главнымъ образомъ обрѣзанія, соблю
дали только семь тавъ-называемыхъ Ноевыхъ заповѣдей, т.-е. 
воздерживались отъ убійства, блуда, богохульства и т. п. гру
быхъ грѣховъ, при чемъ принимали ученіе о пришествіи Мессіи; 
вторые дѣлались совершенно іудеями и принимали весь нрав
ственный и обрядовой ветхозавѣтный законъ.

Книга Дѣяній св. апостоловъ свидѣтельствуетъ, что язычески \ ь 
прозелитовъ, которые въ ней называются пришельцами и боя
щимися Бога, было весьма значительное число. Это же подтверж
дается и нѣкоторыми свѣтскими писателями.

Такъ Сенека у блаж. Августина 137) говоритъ: ѵісіі ѵісіогіЬиз 
іе^ез йейегииі, т.-е. побѣжденные (іудеи) дали законъ побѣдите
лямъ (римлянамъ); Ювеналій также жалуется на вліяніе іудеевъ 
въ своихъ сатирахъ (XVI, 96 и др.); І осифъ Флавій говоритъ, 
что даже многія высшія лица изъ язычниковъ были прозелитами 
и многіе изъ іудеевъ занимали высокія должности и жили при 
царяхъ 138).

2)  Выше мы сказали, что Богъ совершалъ чрезъ, ради пли 
по поводу іудеевъ чудеса въ языческомъ мірѣ, чтб въ свою 
очередь опять знакомило его съ Богомъ Израиля и облегчало 
этому послѣднему возложенную на него Провидѣніемъ миссіонер
скую задачу.

Уже самый исходъ евреевъ изъ Египта, гдѣ въ спасеніи Израиля 
и погибели Фараона совсѣмъ его воинствомъ такъ величественно 
проявилось грозное величіе Іеговы, былъ великимъ чудомъ 
для язычниковъ и вразумлялъ ихъ воздать славу Богу Израиля. 
Св. книги оставили намъ описаніе того впечатлѣнія, какое 
произвело на тогдашній языческій міръ ѳто чудесное событіе. 
^Услышали народыа, читаемъ мы слова хвалебной и благодар
ственной пѣсни Моисея и сыновъ Израиля послѣ ихъ чудеснаго 
спасенія отъ руки Фараона, „и трепещутъ; ужасъ объялъ жите
лей филпстимскихъ. Тогда смутились князья Эдомовы, трепетъ 
объялъ вождей Моавнтснихъ, уныли всѣ жители Ханаана. Да 
нападетъ на нихъ страхъ и ужасъ; отъ величія мышцы Твоей 
да онѣмѣютъ они, какъ камень, доколѣ проходитъ народъ Твой,

137) Бе сіѵй. Беі, УII, II.
13в) Апі^и. XVII, 5, 7; ХУШ, 6, 4; XX, 8, 11.
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Господи, доколѣ проходитъ сей .народъ, который Ты пріобрѣлъ". 
(Исх. XV, 14— 16). Затѣмъ грозныя и очевидныя чудеса Бога 
Израилева, совершенныя Имъ при завоеваніи земли обѣтован
ной, не могли не внушать соприкосновеннымъ тогда съ іудея
ми язычниками мысли объ истинномъ Богѣ того народа, кото
рый исповѣдуетъ Его. Тоже должно сказать и о временахъ су
дей въ исторіи народа израильскаго, когда ничтожная горЪть 
евреевъ, предводимыхъ Богомъ избранными вождями, разбива
ла огромныя полчища язычниковъ. Но особенно пребываніе 
іудеевъ въ плѣну вавилонскомъ ознаменовалось величественны
ми проявленіямъ славы Бога истиннаго. Мы уже видѣли, какое 
сильное впечатлѣніе произвело на Навуходоносора истолкованіе 
пр. Даніиломъ его сна о четырехъ царствахъ. Подобное же впе
чатлѣніе произвело на того царя и чудесное спасеніе трехъ дру
зей Даніила изъ огненной пещи. Когда благочестивые еврей
скіе отроки вышли изъ огненной пещи совершенно невредимы
ми, такъ что на нихъ не было даже волоса спаленнаго, нигдѣ 
платье не затлѣлось, даже запаха гари не было, Навуходоносоръ 
въ присутствіи сановниковъ и народа, пораженный такимъ чу
домъ, воскликнулъ: „Благословенъ Богъ Седраха, Мисаха и
Авденаго, пославшій Ангела Своего избавить Своихъ рабовъ, 
которые уповали на Него, и, не взирая на слово царское, под
вергли жизнь свою опасности, чтобы только не служить и не 
поклоняться другому богу, кромѣ своего! И вотъ мое повелѣніе: 
если бы кто, въ какомъ-бы то-ни было народѣ, осмѣлился из
речь хулу на Бога Седрахова, Мисахова и Авденагова: такого 
изрубить въ куски, и домъ его превратить въ развалины. По, 
тому что нѣтъ другаго Бога, который бы могъ таЪъ спасать- 
какъ Этотъ!" (Дан. III, 28—30). Подобное же распоряженіе, кло
нившееся къ прославленію Бога Всевышняго, котораго испожѣ- 
дывали іудеи, послѣдовало вскорѣ послѣ паденія вавилонскаго 
царства, когда на престолъ вступилъ Дарій Мидянинъ. Когда 
пр. Даніилъ, занимавшій въ это время уже должность верховна
го министра, былъ, по зависти другихъ сановниковъ, обвиненъ 
въ нарушеніи царскаго повелѣнія, коимъ запрещалось въ про
долженіе 30-ти дней обращаться съ молитвою къ Богу, и бро
шенный въ львиный ровъ, чудесно остался здѣсь невредимымъ, 
царь Дарій по всему своему огромному царству обнародовалъ
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указъ, коимъ повелѣвалось всѣмъ народамъ и поколѣніямъ бла
гоговѣть предъ Богомъ Даніиловымъ, который творитъ знаменія 
на небесахъ и на землѣ и который Даніила избавилъ отъ львовъ. 
Всѣ эти чудеса, и, можетъ быть, многія другія, о которыхъ не 
сохранилось историческихъ записей—кромѣ того, пророчество 
Исаіи, предсказывавшее болѣе чѣмъ за полтораста лѣтъ о томъ, 
что нѣкогда царь персидскій, которому будетъ имя Киръ (Ис. 
44, 28; 45, 17), будетъ исполнителемъ воли Божіей о возобновле
ніи Іерусалима и возстановленіи храма—пророчество, которое 
очень вѣроятно, было извѣстно Киру и не могло не поразить 
его, наконецъ тайныя внушенія Промысла Божія (2 Пар. 36, 22) 
возбудили этого царя, послѣ того какъ по смерти Дарія Мидя
нина онъ сдѣлался единовластителемъ Дзіи, издать слѣдующій 
знаменитый указъ въ пользу іудеевъ. „Такъ говоритъ Киръ, 
царь Персидскій: всѣ царства земли далъ мнѣ Господь Богъ не
бесный; и Онъ повелѣлъ мнѣ построить Ему домъ въ Іерусали
мѣ, чтб въ Іудеѣ, Кто есть изъ васъ, изъ всего народа Его— 
да будетъ Богъ его съ ними,—и пусть онъ идетъ въ Іерусалимъ, 
чтб въ Іудеѣ, и строитъ домъ Господа Бога Израилева, того 
Бога, который въ Іерусалимѣ. А всѣ оставшіеся, во всѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ бы тотъ ни жилъ, пусть помогутъ ему жители мѣста 
того—серебромъ и золотомъ, и инымъ имуществомъ, и скотомъ, 
съ доброхотнымъ даяніемъ для дома Божія, чтб въ Іерусалимѣ “  

(I Ездры, I, 2—4).
Одинъ нѣмецкій комментаторъ книгъ священнаго Писанія Вет

хаго Завѣта 1зѵ) весьма вѣрно по нашему мнѣнію опредѣляетъ 
значеніе чудесъ, совершившихся во время вавилонскаго плѣненія. 
Сказавъ, что* книга Даніила сохранила такіе Факты, чрезъ ко
торые Богъ Израиля открылъ Свое всемогущество предъ язы
ческими монархами, избранными Имъ для наказанія своего на
рода, онъ продолжаетъ: „Богъ хотѣлъ обязать ихъ чрезъ это
воздать славу Ему и побудить ихѣ признать, что Онъ одинъ 
управляетъ міромъ и что Онъ имѣетъ силу какъ для спасенія 
вѣрныхъ слугъ Своихъ такъ и для смиренія горделивыхъ. Не 
слѣдуетъ удивляться тому, что всѣ эти чудеса всегда соверша
лись въ пользу Даніила л друзей его или, по крайней мѣрѣ,

139)  Кейлъ во введеніи зъ  В етхій  завѣ тъ .
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всегда обращались къ славѣ Даніила. Этотъ пророкъ жилъ въ 
то время, когда имя Божіе не прославлялось отъ лида всего 
Его народа: въ столицѣ языческаго міра и на глазахъ вавилон
скихъ владыкъ только одинъ Даніилъ былъ призванъ представ
лять въ своемъ лицѣ народъ Божій. Этими чудесами Богъ при
готовлялъ возстановленіе теократіи и возвращеніе въ св. землю. 
Для произведенія впечатлѣнія на повелителей вселенной требо
вались поразительныя дѣйствія съ отпечаткомъ всемогущества. 
Цѣль эта была достигнута: эдиктъ Кира не ограничивается доз
воленіемъ іудеямъ возвратиться въ отечество, но воздаетъ сла
ву Богу небесному и повелѣваетъ построить для Него храмъ*.

Но чудесныя дѣйствія Провидѣнія въ мірѣ языческомъ не 
окончились временами плѣна вавилонскаго: съ характеромъ при
готовленія языческаго міра къ познанію и почитанію истиннаго 
Бога они продолжались вплоть до Р. Хр. (хотя, безъ сомнѣнія, 
продолжаются еще и теперь тамъ, гдѣ требуется Божественная 
помощь для особенно успѣшнаго обращенія язычниковъ въ хри
стіанство). Мы еще остановимся только на одномъ такомъ чудѣ,— 
на чудесномъ водительствѣ, при помощи необыкновенной звѣзды, 
восточныхъ волхвовъ, пришедшихъ изъ далекой своей родины 
въ Іудею поклониться новорожденному царю Іудейскому, въ то 
время, когда Онъ дѣйствительно родился въ іудейскомъ городѣ 
Виѳлеемѣ.

Волхвы, упоминаемые въ Евангеліи, были, по всей вѣроят
ности, изъ Вавилона, гдѣ они дѣлали свои астрономическія на
блюденія, предсказывая въ то же время по звѣздамъ событія и 
судьбы естественныя 14°), чтб при тогдашнихъ астрологическихъ 
суевѣріяхъ было неотдѣлимо отъ занятій астрономіей. При- 
шедши въ Іерусалимъ, они спрашивали: „гдѣ родившійся царь 
Іудейскій? Ибо мы видѣли звѣзду его на востокѣ и пришли по
клониться Ему* (Мѳ. 11, 2), Имѣя въ виду, что звѣзда предво
дила волхвовъ во все время ихъ путешествія, что она вѣрно 
привела ихъ къ тому мѣсту, гдѣ родился царь іудейскій, что 
она остановилась и снова появилась, служа всегда вѣрнымъ ука
зателемъ пути для восточныхъ маговъ, мы имѣемъ твердое осно-

мо) См. примѣч. къ Исторіи евангельской и церкви Апостольской прот. 
А. В. Горскаго, стр. 50.
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ваніе считать ее не простымъ естественнымъ астрономическимъ, 
явленіемъ звѣзднаго міра, но явленіемъ сверхъестественнымъ, 
хотя всѣ предположенія о точной природѣ этой звѣзды едвалп 
могутъ когда-либо выйдти изъ сферы однихъ предположеній по 
неимѣнію твердыхъ научныхъ данныхъ 141).

Нѣкоторые раціоналистическіе экзегеты, какъ то: Шлейерма- 
херъ, Штраусъ, Бауэръ, Кеймъ и др. дѣлаютъ множество воз
раженій противъ евангельскаго разсказа о звѣздѣ восточныхъ 
волхвовъ. Въ нашу задачу не входитъ подробный разборъ всѣхъ 
этихъ возраженій, особенно въ виду прекрасной работы въ этомъ 
родѣ г. Муретова, помѣщенной въ „Православномъ обозрѣніи“ 
за 1884 г. въ майской—іюньской книжкѣ подъ названіемъ: „Звѣз
да волхвовъи. Желающихъ подробно ознакомиться съ этимъ 
вопросомъ мы отсылаемъ въ этой замѣчательной во многихъ 
отношеніяхъ статьѣ. Изъ всѣхъ возраженій, высказанныхъ про
тивъ звѣзды евангельскихъ волхвовъ, для нашей цѣли необхо
димо упомянуть только объ одномъ. Штраусъ и Кеймъ находятъ 
подозрительнымъ то средство, какимъ Богъ ведетъ восточныхъ 
мудрецовъ къ вѣрѣ въ Мессію и спрашиваютъ: достойно ли ве
личія и святости Бога пользоваться астрономическими суевѣрі
ями маговъ? і4г) Разсматривая это возраженіе, авторъ упомяну
той нами статьи говоритъ слѣдующее. „Прекрасный отвѣтъ на 
догматическое недоумѣніе даетъ Неандеръ. „Если находятъ со
блазнительнымъ, говоритъ онъ, что Богъ употребляетъ и суевѣ
рія для того, чтобы привести волхвовъ въ познанію важнѣйшей 
для спасенія человѣчества истины, какъ будто бы освящая 
этимъ ложь, то разрываютъ этимъ цѣлостную нить всемірной 
исторіи, въ развитіи которой послѣ грѣхопаденія истина и ложь, 
добро и зло такъ неразрывно связаны между собою, что одно 
часто служитъ средствомъ и переходомъ къ другому. Исторія 
распространенія христіанства представляетъ намъ многочислен
ные примѣры того, какъ суевѣріе нерѣдко служитъ дорогою къ

МІ) Отеческія мнѣнія о природѣ этой звѣэды можно читать въ только что 
упомянутомъ сочиненіи прот. А. В. Горскаго и „Толковомъ Ев.“ еп. Миха
ила, т. I, стр. 32.

142) Кеіш. везсЪісЫе Іези ѵ. Хагага, I, 376; Зігаизз, ЬеЪеп Іези, I, 251 
ен. „Православ. обоэр.“ 1884 г. май—іюнь, стр. 284.
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вѣрѣ. Въ дѣлѣ приготовленія людей къ спасенію Богъ примѣ
няется къ ихъ умственному и нравственному состоянію и часто 
въ самомъ заблужденіи онъ идетъ на встрѣчу потребностямъ 
пшушаго правды духа 143).а Такъ евреевъ Онъ подготовлялъ 
путемъ непосредственныхъ откровеній и теоФаній, грековъ и 
римлянъ — посредствомъ философіи, восточные народы — чрезъ 
астрономію" 144). Къ этому мы добавимъ только то, что выстав- 
хяемое раціоналистами противорѣчіе между святостью Бога и 
тѣмъ обстоятельствомъ, что Онъ пользуется астрологическими 
суевѣріями восточныхъ волхвовъ, какъ средствомъ привести 
ихъ къ вѣрѣ въ Мессію, существуетъ только въ воображеніи 
названныхъ ученыхъ, а не на самомъ дѣлѣ. Въ самомъ дѣлѣ: 
не обнаруживается ли болѣе всего святость Бога въ томъ об
стоятельствѣ, что Онъ отъ суевѣрія и астрологическихъ бредней 
ведетъ къ истинѣ, пути и жизни—къ познанію Мессіи? Не про
является ли величіе Бога въ мірѣ человѣческомъ особенно ясно 
тогда, когда Онъ идетъ на встрѣчу суевѣріямъ и предразсуд
камъ людей и побораетъ ихъ въ концѣ концовъ, пользуясь ими 
затѣмъ какъ средствами для вразумленія людей? Не обнаружи
вается ли, далѣе, премудрость Божія въ особенномъ величіи 
тогда, когда она суевѣрія п предразсудки или астрологическія 
бредни обращаетъ на служеніе истинѣ, въ пользу религіозно
нравственнаго и вмѣстѣ умственнаго просвѣщенія людей? Не 
видно ли, наконецъ, особенно дивнаго проявленія любви Божіей 
къ роду человѣческому тогда, когда она снисходитъ къ заблуж
деніямъ человѣка, но не для того, чтобы потворствовать пмъ, а 
напротивъ, для того, чтобы искоренить ихъ путемъ приведенія 
людей, одержимыхъ ими, отъ лжи къ истинѣ, отъ тьмы къ свѣ
ту, отъ неопредѣленныхъ исканій къ обрѣтенію искомаго, отъ 
желаній къ удовлетворенію? Нужно порвать сердечную и умствен
ную связь съ чистымъ источникомъ вѣры—съ откровеннымъ 
ученіемъ, нужно утратить истинныя понятія о Богѣ христіанъ 
и Христѣ, Спасителѣ міра, чтобы въ томъ или другомъ дѣй
ствіи Божіемъ, напр. въ водительствѣ при помощи звѣзды вос
точныхъ маговъ къ новорожденному царю Іудейскому, находить

іо ) Кеашіег. ЬеЬеп Іеви, 5. 33—35.
) „Прав. обозр. 1884 г. май—іюнь, стр. 287.
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несообразность и противорѣчіе свойствамъ Божіимъ, какъ то дѣ
лаютъ упомянутые нами нѣмецкіе раціоналисты.

3) Но кромѣ чудесъ, какъ очевидныхъ для всѣхъ сверхъесте
ственныхъ событій, коими Богъ проявлялъ Свое воспитательное 
въ языческомъ мірѣ вліяніе съ цѣлію приведенія его къ конеч - 
ной цѣли всемірной до-христіанской исторіи, къ I. Христу, Онъ > 
какъ всеблагій и премудрый Воспитатель, употреблялъ еще и 
другія средства, которыя имѣли туже цѣль. Сюда относится по 
преимуществу то литературное вліяніе, какое не бевъ верховной 
воли и водительства божественнаго Промысла, руководившаго 
всею духовною жизнію человѣчества, оказывали іудеи на языче
скій міръ.

Здѣсь на первомъ планѣ долженъ быть поставленъ переводъ 
Св. Писанія съ еврейскаго языка на общераспространенный 
греческій языкъ, извѣстный подъ имёнемъ перевода семидесяти 
или, точнѣе, семидесяти двухъ толковниковъ, обозначаемый обык
новенно римскими цифрами БХХ. Благодаря этому переводу, 
откровенное слово Божіе сдѣлалось теперь доступнымъ всѣмъ 
язычникамъ тогдашняго образованнаго міра безъ различія н а 
ціональностей и религій. Этотъ переводъ совершенъ въ третьемъ 
вѣкѣ до Р. Христова благодаря ученой ревности царствовав - 
шаго тогда въ Египтѣ дома Птоломеевъ, именно при Птоломеѣ 
ФиладельФѣ, сынѣ и преемникѣ Птоломея Лагова, въ 271 году 
до Р. Христова. Устраняя многія недостовѣрныя сказанія объ 
этомъ переводѣ, справедливо подвергшіяся въ новѣйшее время 
нападкамъ ученой критики, мы однако имѣемъ твердыя научныя 
основанія признать слѣдующія обстоятельства при совершеніи 
этого замѣчательнаго перевода.

Потребность въ переводѣ Св. Писанія съ еврейскаго языка 
на греческій прежде всего почувствовалась евреями, коихъ въ 
Александріи уже во времена Птоломея Лагова жило весьма боль
шое число, болѣе 200000 человѣкъ. Они начали забывать свой 
отечественный языкъ и стали говорить по гречески. Естествен
но, что эти іудеи почувствовали вскорѣ сильную потребность не 
только въ объясненіи Св. Писанія, но и въ удобопонятномъ его 
чтеніи. Этой потребности не могъ не сочувствовать такой про
свѣщенный государь, какимъ былъ ІІтоломей ФиладельФъ, ото
всюду собиравшій книжныя сокровища въ Александрійскую би-
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бліотеку при помощи ученаго библіотекаря ея Димитрія Фале- 
рійскаго. Когда Птоломей услыхалъ, что іудеи нуждаются въ 
переводѣ своихъ священныхъ книгъ съ еврейскаго языка на 
греческій, когда отъ ученыхъ евреевъ онъ узналъ также, что 
священныя книги ихъ ведутъ свое происхожденіе отъ Бога п 
содержатъ въ себѣ величайшую премудрость и самыя совер
шенныя предписанія нравственнаго закона, когда наконецъ не
посредственныя сношенія съ іудеями и его разговоры съ ними 
о религіи и объ ихъ исторіи расположили его болѣе вниматель
но относиться къ евреямъ: онъ и рѣшился съ своей стороны 
содѣйствовать осуществленію перевода Св. Писанія съ еврей
скаго языка на греческій. Въ Іерусалимъ, въ центрѣ религіоз
ной жизни іудеевъ, было отправлено изъ Александріи посольство 
съ богатыми дарами для храма и съ просьбою къ тогдашнему 
первосвященнику Элеазару, внуку Адуя, прислать опытныхъ въ 
знаніи отечественнаго языка ученыхъ и благочестивыхъ стар
цевъ, которые могли бы исправно перевести свои священныя 
книги на греческій языкъ. Такая просьба и притомъ отъ такого 
царственнаго лица, какимъ былъ Птоломей ФиладельФъ, покро
вительствовавшій жившимъ въ предѣлахъ его владѣній іудеямъ, 
была бевъ сомнѣнія самою доступною и пріятною для іудей
скаго первосвященника. Исполненіе этой просьбы не только от
крыло бы ему доступъ къ благорасположенію царствующей ди
настіи въ Египтѣ, но и дало бы ему возможность съ одной сто
роны оказать благодѣтельное вліяніе на религіозно-нравствен
ную жизнь александрійскихъ іудеевъ, а съ другой—познакомить 
языческій міръ, поработившій ихъ, какъ съ чудесными собы
тіями ихъ исторіи и съ ихъ высокимъ призваніемъ, такъ и съ 
тѣмъ сокровищемъ религіозно-нравственныхъ истинъ, какія со
держались въ Св. Писаніи. Элеазаръ, избравъ 72 ученыхъ еврей
скихъ старцевъ и вручивъ имъ самый исправный списокъ священ
ныхъ книгъ, начертанный золотыми буквами на самомъ тонкомъ 
пергаментѣ, отправилъ ихъ въ Александрію. Пр инятые здѣсь ра
душно и .снабженные всѣми удобствами для своихъ ученыхъ ра
ботъ, ЬХХ ІІ толковника въ скоромъ времени окончили свой 
ТРУДЪ> .который, будучи прочитанъ предъ учеными александрій
скими іудеями, заслужилъ полное ихъ одобреніе. Этотъ переводъ 
и доселѣ употребляется въ православной церкви.

5
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Нѣтъ надобности много говорить о великомъ значеніи этого 
перевода. При помощи греческаго перевода Сн. Писаніе сдѣла
лось доступнымъ всѣмъ язычникамъ: не только его читали и 
утверждались въ вѣрѣ іудейскіе прозелиты, но и для язычни
ковъ этотъ переводъ служилъ сильнымъ пособіемъ провѣрить 
свои религіозно-нравственныя представленія и мало-по-малу, 
чрезъ ознакомленіе съ откровеннымъ ученіемъ, приготовиться 
къ вступленію въ мессіанское царство. Вотъ напр. какъ опи
сываетъ свое вступленіе въ число христіанъ Татіанъ, жившій 
въ первой половинѣ втораго вѣка и странствовавшій по раз
нымъ мѣстамъ съ цѣлію найти удовлетвореніе своему религіоз
ному томленію и исходъ своему разочарованію языческою ре
лигіею. Еогда онъ нашелъ переводъ священныхъ книгъ на гре
ческомъ языкѣ и сталъ читать ихъ, онъ до такой степени по
раженъ былъ высотою и чистотою содержавшагося въ нихъ уче
нія, что рѣшился сдѣлать священную книгу евреевъ руководи
тельницей своей жизни и самому перейти въ христіанство. „Въ 
то время, говоритъ онъ, когда умъ мой разсматривалъ все луч
шее, я напалъ на однѣ книги варварскія, которыя древнѣе эллин
скихъ ученій и столь проникнуты божественнымъ духомъ, что 
не могутъ быть сравниваемы съ эллинскими заблужденіями; и 
я повѣрилъ этимъ книгамъ, по простотѣ ихъ рѣчи, безъисиус- 
ственности писателей, простотѣ объясненія всего творенія, пред
вѣдѣнію будущаго, превосходству правилъ и наконецъ ученію 
о единомъ Властителѣ надъ всѣмъ. Итакъ душа моя, вразум
ленная Богомъ, поняла, что однѣ книги влекутъ за собою осуж
деніе, а другія разрушаютъ рабство и даютъ намъ то, что мы, 
хотя получили нѣкогда, но не сохранили. Будучи просвѣщенъ 
познаніемъ ихъ, я рѣшился отвергнуть языческія заблужденія, 
какъ дѣтскія бредни... Изъ этихъ книгъ я узналъ Бога и Его 
твореніе и готовъ предстать предъ вами для изслѣдованія 
ученія44 145).

Теперь мы должны указать на дальнѣйшіе моменты литера
турнаго вліянія іудейства на языческій міръ съ цѣлію ознако
мленія сего послѣдняго съ іудейскимъ религіозно-нравственнымъ

,и) Рѣчь противъ грековъ, гл. 22, 42, си. Ргаераг. Еѵап$е1. ДлЪ. УШ, с. 
1, р. 237.
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ыіросозерца|пемъ» какъ посредствующею приготовительною сту
пенью въ вступленію въ число членовъ христіанскаго общества. 
Здѣсь заслуживаетъ упоминанія такъ-называемыя сивиллины 
книги іудейско-александрійскаго происхожденія. Имѣя въ виду 
то ^аженіе, какое язычники питали къ древнимъ оракульнымъ 
сивилламъ 14я), въ пророчествахъ которыхъ они видѣли выра
женіе воли боговъ, нѣкоторые изъ ученыхъ александрійскихъ 
іудеевъ пришли къ мысли воспользоваться авторитетомъ зна
менитыхъ въ древности сивиллъ и прикрываясь ихъ именемъ и 
Формою ихъ пророчествъ, знакомить яэыческій міръ съ событі
ями своей исторіи, съ своими вѣрованіями, мессіанскими ожи
данія ми и съ своимъ высокимъ назначеніемъ въ мессіанскомъ 
царствѣ. Въ втомъ мы убѣждаемся во-первыхъ изъ того, что 
многія изреченія сивиллъ послѣдняго періода весьма напомина
ютъ собою чувственныя мессіанскія представленія іудеевъ по
слѣднихъ вѣковъ предъ Р. Христовымъ; во-вторыхъ въ сивилль- 
скихъ изреченіяхъ втого періода весьма замѣтно особое стара
ніе возвысить іудеевъ предъ язычниками, въ чемъ опять нельзя 
не видѣть руки іудейскаго повта или богослова; въ третьихъ, 
къ этому воззрѣнію на сивилльскія изреченія позднѣйшаго пе
ріода мы склоняемся и авторитетомъ нѣкоторыхъ древнихъ от- 
девъ и учителей церкви. Такъ напр. Климентъ александрійскій 
называетъ сивиллу „пророчицею евреевъ“ (тгросрг)тіъ еираішѵ)147).

Мы здѣсь приведемъ два отрывка изъ сивиллиныхъ книгъ 
іудейско-александрійской редакціи. Въ 3 сив. книгѣ находится 
слѣдующая похвала потомкамъ Авраама. „Есть въ Халдеѣ го
родъ называемый Уръ, откуда произошло потомство людей спра
ведливыхъ, одушевленныхъ благочестивыми чувствами и пре
данныхъ всякаго рода добрымъ дѣламъ. Поступать справедливо— 
вотъ ихъ единственная забота; скупость изгнана изъ ихъ сердца 
вмѣстѣ съ бѣдствіями, которыя она влечетъ за собою. Всякій 
спокойно владѣетъ тою частію, которая дана ему въ селахъ и 
городахъ. Между ними нѣтъ воровъ, скрывающихся во мракѣ

6) Слово сивилла означаетъ собственно женщину вдохновенную, языче
скую пророчицу, посвященную въ тайны божественныя, и состоитъ пзъ двухъ 
словъ: 0€б<; и ЭооХѴ|, которыя слились въ одно слово—сивилла.

14т) СоЪоП. а<1 Оепіев. VI, р. 118.
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ночи и никто не расхищаетъ стада ноэловъ, ягнятъ и воловъ» 
У нихъ богатый не оскорбляетъ бѣднаго; и богатство состоитъ 

б ъ  тонъ, чтобы к а к ъ  можно больше отдавать бѣднымъ отъ сво
его имѣнія. Въ этомъ они слѣдуютъ заповѣдямъ Бога, воторый 
создалъ землю тавъ, Ѵгобы она была общею для всѣхъ".

Вотъ какъ чрезъ сивиллу іудеи учили язычниковъ основному 
догмату своей религіи—единобожію.

„О вы ничтожные люди, облеченные смертною плотію! Что 
даетъ вамъ эту чрезмѣрную гордость, вслѣдствіе которой вы те
ряете изъ виду конецъ жизни? Вы не боитесь Бога, котораго 
недремлющій взоръ испытуетъ все; вы не трепещете предъ Тѣмъ, 
кто создалъ вселенную, кто сохраняетъ ее и оживотворяетъ ды
ханіемъ своего духа, кто есть источникъ жизни для всѣхъ 
смертныхъ. Одинъ есть Богъ вышній Владыка міра, воторый 
не былъ рожденъ, воторый будучи Самъ невидимъ, видитъ все. 
Какимъ образомъ человѣкъ, не могущій выдержать блеска сол
нечныхъ лучей, можетъ созерцать истиннаго Бога, пребываю
щаго выше всѣхъ свѣтилъ? Такое преимущество не можетъ быть 
удѣломъ того сплетенія жилъ, плоти и кости, которое составля
етъ насъ. Вотъ Богъ единый, котораго вы должны почитать, 
который единый всегда былъ и всегда будетъ, воторый беретъ 
Свое начало въ Себѣ самомъ, и не принимаетъ его отъ кого- 
либо другаго. Единственный владыка міра, Онъ изливаетъ изъ 
единаго источника свѣтъ разума на всѣхъ человѣковъ" ,48).

Кромѣ литературнаго подражанія языческимъ сивиллинымъ 
книгамъ іудеи знакомили язычниковъ съ своей исторіей и ре
лигіозно-нравственнымъ міровоззрѣніемъ путемъ ученыхъ исто
рическихъ и философскихъ  сочиненій. Сюда относятся историче
скія сочиненія еврея Николая Дамаскина, написавшаго исторію 
Іудеи въ 144 книгахъ, историческіе труды извѣстнаго іоси ф я  
Флавія и въ особенности философскія сочиненія Филона. Въ виду 
особой важности сочиненій Филона, которому нѣкоторые раціо
налисты придаютъ крайне преувеличенное значеніе, ложно считая 
его объединителемъ восточныхъ и западныхъ философскихъ идей

148) См. Ьез Ароіо^ізіев еЪгёІіепз ап-2-е зіёсіе. Раг Ргерреі, помѣщ. въ 
переводѣ въ „Трудахъ Кіевской Д. Академіи*4, за 1862 г., т. II.
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я ветхозавѣтнаго библейскаго ученія, изъ чего будто бы и воз
никло христіанство ,49), мы должны нѣсколько подробнѣе оста
новиться на изложеніи и критической оцѣнкѣ Философскаго ученія 
филона.

Матеріалъ для построенія своей философской системы Филонъ 
заимствовалъ вопервыхъ изъ Св. Писанія, которое онъ призна
валъ произведеніемъ Божественнаго вдохновенія, простиравшагося 
даже на переводъ его съ еврейскаго языка на греческій; во- 
вторыхъ, изъ греческой философіи, особенно философскихъ воз
зрѣній Пиѳагора, Платона, Аристотеля и стоиковъ и въ третьихъ, 
изъ восточныхъ теософій. Изъ одного уже указанія на эти раз
нородные элементы, вошедшіе въ философію Филона, можно ви
дѣть, что здѣсь не можетъ быть и рѣчи объ органическомъ объ
единеніи столь разнородныхъ и даже противорѣчивыхъ элемен
товъ. А принимая во вниманіе, что при развитіи библейскихъ 
понятій и изъясненіи ветхозавѣтныхъ книгъ Филонъ пользовался 
аллегорическимъ способомъ толкованія, дававшимъ полный про
сторъ его Фантазіи, мы должны напередъ ожидать, что въ его 
философскомъ построеніи мы найдемъ только механическое со
единеніе разнородныхъ философскихъ и религіозныхъ идей и прямое 
искаженіе библейскихъ ветхозавѣтныхъ истинъ. И дѣйствительно, 
самый бѣглый обзоръ Философскаго ученія Филона убѣждаетъ 
насъ въ этомъ.

О Богѣ Филонъ училъ, что Онъ бытіе безначественное и без
содержательное, отрѣшенное отъ всѣхъ частныхъ свойствъ, Онъ 
есть проуго бытіе или основа бытія; вообще Его нельзя опре
дѣлить, никакія сказуемыя Ему не приличествуютъ^ кромѣ бытія, 
такъ что въ имени Сый (о йѵ или то бѵ) выражается сущность 
Его природы; Онъ есть истинное бытіе и истинное, высочайшее 
благо (какъ училъ и Платонъ); Онъ есть разумъ вселенной, 
первообразъ красоты и святости; Онъ находится въ постоянной 
дѣятельности и для Него дѣйствовать столь же естественно, 
какъ огню жечь. Богъ, по Филону, абсолютно отрѣшенъ отъ 
міра и Самъ непосредственно не можетъ вступать съ нимъ ни 
въ какія отношенія. Рядомъ съ Богомъ отъ вѣчности существуетъ

“’) РЬіІо. Зігаизв иші Кепап. У, Вгипо Ваиег, 8. 7; сн. Религія древняго 
міра, еп. Хрисанѳа, т. Ш, стр. 454.
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матерія—иХп которая есть несущее — цп бѵ и есть даже зло, 
Такъ какъ при абсолютной отрѣшенности Бога отъ міра, не
возможно допустить со стороны перваго воздѣйствія на второй, 
то Филонъ допустилъ посредство между Богомъ и міромъ. Отъ 
Бога отъ вѣка исходитъ мысленный, духовный міръ—кбсгцсх; 
ѵог|то^, чрезъ который Богъ можетъ вступать въ извѣстныя от
ношенія къ міру. „ Начало и средоточіе этого идеальнаго, мы
сленнаго міра—весьма мѣтко характеризуетъ это ученіе еп. Хри- 
санѳъ, есть божественный Логосъ, т.-е. Слово или Разумъ. Онъ 
есть идея идей—іЬеа іЬешѵ или городъ идей—ѵотуп) ттбХкд. Все 
идеальное, духовное совмѣщается и сосредоточивается въ этомъ 
мысленномъ центрѣ, въ Логосѣ. Въ немъ прежде всего откры
лось Божество своими свойствами мудрости и благости; онъ 
первый пзъ всего разумнаго или духовнаго рожденъ Богомъ— 
Лото^ 6 тгреаритато^ и есть Его постоянный образъ или отобравъ 
въ смыслѣ перваго и средоточнаго откровенія божественныхъ 
свойствъ. Въ этомъ же смыслѣ онъ называется и Богомъ—Ѳео^ 
(безъ члена), въ отличіе отъ существа Божія—6 Ѳеб^ или вто
рымъ Богомъ—Ьёбтеро^ Ѳе6$.

Будучи первымъ порожденіемъ или откровеніемъ Божества* 
Логосъ есть и та сила, которая иэъ Бога дѣйствуете на вселен
ную; не проявляющійся самъ въ себѣ Богъ чрезъ него творитъ 
вселенную и промышляетъ о ней“ 15°). Изъ него исходятъ дру
гіе Хбуоі или идеи ниэтія, частнѣйшія; въ немъ ихъ домъ или 
вѣрнѣе онъ разчленяется на эти частнѣйшія идеи, эти разумы. 
Но было бы ошибочно представлять Логосъ Филона существомъ 
личнымъ. Онъ есть только сущность міра, его идеальная основа, 
средоточіе типовъ всего существующаго въ мірѣ, и какъ весь 
міръ, онъ есть твореніе Божіе, созданное съ тою цѣлію, чтобы 
быть посредникомъ между Богомъ и міромъ съ одной стороны 
и между благостію и могуществомъ, какъ верховными и основ
ными свойствами въ самомъ существѣ Бога, съ другой. Высшее 
существо въ мірѣ видимомъ—человѣкъ, душа котораго есть одно 
изъ истеченій Божества, предсуществовавшая на небѣ въ видѣ 
ангела, демона или части силы Логоса. Нѣкоторыя изъ этихъ

1|0) Религіи древняго міра въ ихъ отношеніи къ христіанству, еп. Хри 
санѳа, т. Ш, стр. 433.
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душъ увлекаются желаніемъ земныхъ удовольствій, нисходятъ 
въ смертныя тѣла и увлекаются въ водоворотѣ чувственной 
грѣховной жизни. Земная оболочка души—тѣло человѣческое есть 
зло и причина золъ для души. Уже одно вступленіе души въ 
тѣло человѣна оскверняетъ ее и дѣлаетъ ее грѣшною предъ 
Богомъ. Въ этомъ соединеніи духа съ плотію лежитъ начало 
первороднаго грѣха: единственный исходъ изъ такого бѣдствен
наго соединенія души съ тѣломъ, единственное средство отрѣ
шиться отъ грѣховныхъ увлеченій плотію—это отрѣшенная отъ 
мірскихъ увлеченій, почестей, богатства и наслажденій, аскети
ческая, созерцательная жизнь, богомудріе и утвержденіе въ вѣрѣ 
на помощь Божію. Высшей Формы добродѣтельной жизни чело
вѣкъ достигаетъ тогда, когда отрѣшившись отъ всего міра, пре
зрѣвъ всѣ его удовольствія, подавивъ въ себѣ всякій остатокъ 
самосознанія и индивидуальной жизни, сознавъ все ничтожество 
своего существа и жизни сравнительно съ существомъ и жизнію 
Божества, весь и всецѣло погружается при содѣйствіи божествен
наго озаренія въ экстатическое состояніе для тѣснѣйшаго со
единенія съ Божествомъ, для того, чтобы быть въ состояніи 
носить въ себѣ самаго Бога и сдѣлаться танъ-сказать сыномъ 
Божіимъ. Душа такого человѣка по смерти его наслаждается 
невозмутимою блаженною жизнію, а души злыхъ осуждены на 
странствованіе по новымъ тѣламъ.

Училъ ли Филонъ о Мессіи? Этотъ вопросъ потому необходи
мо затронуть, что Филонъ—еврей, которому было извѣстно биб • 
лейское ученіе о Мессіи и Его царствѣ. Можно бы повидимо- 
му ожидать, что Логосъ, какъ посредникъ между Богомъ и мі
ромъ, между всемогуществомъ и благостію Его, который даже 
иногда называется у Филона первосвященникомъ, и есть Мес
сія, который и въ Библіи чаще всего представляется ходатаемъ 
и первосвященникомъ между Богомъ и людьми. Однако было бы 
ошибочно такое заключеніе. Въ философской или точ^|Ьѳ теосо
фической системѣ Филона ученіе о Мессіи въ смыслѣ библей
скомъ почти не нашло себѣ мѣста. Это потому, что главная 
цѣль пришествія Мессіи на землю—спасеніе отъ грѣховъ людей 
и примиреніе ихъ съ Богомъ искупительною смертію Его устра
нялась въ системѣ Филона съ одной стороны игнорированіемъ 
библейскаго ученія о происхожденіи грѣха, съ другой—само-
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оправданіемъ предъ Богомъ при помощи добродѣтельной аске
тической жизни и съ третьей—невозможностію допустить, съ точки 
зрѣнія Филоновой теософіи, воплощенія не только Божества, но 
даже Его Логоса въ человѣческомъ тѣлѣ, которое даже для че
ловѣка есть темница, оскверняющая его духъ. Весьма мѣтко 
говоритъ объ этой части Филоновскаго ученія авторъ „Религіи 
древняго міраа.

„Онъ (т .-е . Логосъ по представленію Филона) все во 
всемъ, и для него нѣтъ нужды въ видимомъ воплощеніи; онъ 
всегда и все проникаетъ собою въ мірѣ, потому уже, что онъ 
есть самый ѳтотъ міръ въ его идеѣ или сущности. Этого мало. 
Для Филона, съ его своеобразными дуалистическими воззрѣнія
ми на міръ, воплощеніе Логоса было бы богохульствомъ и по
тому еще, что всякая матерія есть зло, нечистота, сущность, 
противоположная всему божественному. Для самого человѣка тѣ
ло есть темница, въ которую онъ посланъ для очищенія. Эта 
послѣдняя мысль совершенно отдаляла александрійское воззрѣ
ніе отъ всякой возможности представленій о воплощеніи. Неу
дивительно послѣ этого, что Филону оставалось или обратить 
Мессію въ мимолетное небесное видѣніе или привнать его про
сто царемъ завоевателемъ. Мы не говоримъ уже о томъ, что для 
нравственныхъ цѣлей, съ точки зрѣнія Филоновой морали Мес
сія и не былъ нуженъ" 15і). Такова въ самыхъ общихъ чертахъ 
теософія Филона 152). Показать ея недостатки значитъ указать, 
чѣмъ она отличается отъ христіанскаго ученія. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
сама собою обнаружится ложь раціоналистическихъ предположе
ній о томъ, что Филонъ былъ будто бы соединительнымъ зве
номъ между греческою Философіею, восточнымъ міровоззрѣніемъ 
и ветхозавѣтнымъ іудействомъ,—звеномъ, которое въ дальнѣй
шемъ своемъ естественно-историческомъ развитіи будто бы об
разовало изъ себя христіанское міровоззрѣніе.

Наша задача весьма облегчается тодько-что представленнымъ 
изложеніемъ Филоновой философіи, недостатки которой нетруд-

1И) Религіи древняго міра еп. Хрисанѳа, III, стр. 452.
,и ) При изложеніи туманной теософіи Филона мы слѣдовали изъ иностран

ныхъ писателей Прессансе и Неандеру; ивъ русскихъ еп. Хрисанѳу и О. Но
вицкому въ цитов. сочиненіяхъ.
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но теперь отмѣтить, сопоставляя ихъ съ высотою христіанска
го ученія. Такъ сразу же нельзя не замѣтить, что вся филосо
фія Филона въ сущности есть развитіе идеологіи Платона съ 
примѣсью другихъ философскихъ и теософическихъ воззрѣній на 
библейской подкладкѣ и что вся она проникнута дуалистическимъ 
идеальнымъ пантеизмомъ, котораго отнюдь не могутъ прикрыть 
встрѣчающіеся въ ней библейскіе термины.

Ученіе о Богѣ Филона не то, какое дается въ Ветхомъ, а тѣмъ 
болѣе въ Новомъ завѣтѣ. Это не премірный Богъ, какъ абсо
лютная духовная личность, вступающая и посредственно и не
посредственно въ самыя живыя отношенія къ созданному Его 
творческою силою изъ ничего міру, не тотъ абсолютный свобод
ный Духъ, основная сущность котораго заключается въ любви: 
это скорѣе пантеистическая имманентная міру душа его, изъ ко
торой чрезъ истеченіе произошло все разнообразіе вселенной и 
въ которую опять все должно возвратиться. Ученіе о матеріи, 
вѣчно существующей на ряду съ Богомъ, которая есть вмѣстѣ 
съ тЪмъ и начало всякаго зла въ мірѣ, вноситъ непримиримый 
дуализмъ во вою систему Филона и даже отнимаетъ у Бога 
основные предикаты Его бытія и свойствъ—абсолютность, вѣч* 
ность и единичность.

О посредствующемъ мірѣ идей между Богомъ и міромъ откро
венное ученіе ничего не знаетъ. О Логосѣ, сотворенномъ Богомъ, 
слѣдовательно невѣчномъ и неравномъ Ему,—о Логосѣ, кото
рый не есть живая, сознательная, божественная Ѵпостась, Св. 
Писаніе также ничего не знаетъ. Логосъ Филона есть плодъ Фи
лософскаго мышленія, заимствовавшаго для себя и терминологію 
и остальные матеріалы для своихъ построеній изъ философскихъ 
ученій (особенно Платона). Истинное ученіе о Логосѣ, едино
родномъ Сынѣ Божіемъ, сообщаетъ намъ прологъ евангелія Іо
анна (I, 1—18 стр.), гдѣ каждое слово служитъ явнымъ опро
верженіемъ Филонова ученія о томъ же. Сходство въ термино* 
логіи произошло не случайно и объясняется, какъ намъ кажет
ся, лучше всего изъ намѣренія Ев. Іоанна возвѣстить міру истин
ное ученіе о Логосѣ, какъ истинномъ посредникѣ—первосвящен
никѣ между Богомъ и людьми, первосвященникѣ, необходимость 
явленія котораго въ міръ религіозный инстинктъ и философской 
мышленіе людей, особенно благодаря вліянію первобытныхъ ре-
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лигіозныхъ преданій н ветхозавѣтнаго откровеннаго ученія, пред
чувствовали, хотя и не могли возвыситься до ясныхъ представ
леній объ ѳтой великой пстинѣ нашего спасенія, пока она не 
была открыта сверхъестественнымъ образомъ чрезъ евангели
ста Іоанна. Равнымъ образомъ мнѣніе Филона о предсущество
ваніи душъ чуждо откровенному ученію и есть одна лишь сла
бая богословско-философская гипотеза, пытающаяся объяснить 
процессъ передачи первороднаго грѣха. Точно также откровен
ному ученію совершенно чужды воззрѣнія этого еврейскаго ф и -  
лософя на тѣло человѣка, какъ на темницу души, на странство
ваніе душъ послѣ смерти и на мистическую систему аскетиче
ско-созерцательной нравственной жизни, о которой говорить Фи
лонъ, видѣвшій въ сектѣ ѳерапевтовъ идеалъ богоугодной жиз
ни. Вся Библія съ первыхъ страницъ до послѣдней служить 
краснорѣчивымъ опроверженіемъ этого узкаго, односторонняго л 
Фантастическаго воззрѣнія на существо человѣческой природы 
и на послѣднюю судьбу человѣка. Что же касается Филонова 
ученія о Мессіи, какъ центральномъ предметѣ всего ветхо-и но
возавѣтнаго ученія, то оно одно показываетъ всю діаметральную 
противоположность, какая существуетъ между Филономъ и Биб
ліей. По христіанскому ученію Мессія есть воплотившійся Ло
госъ, есть истинный Богъ н человѣкъ вмѣстѣ, иначе—Богоче
ловѣкъ, пришедшій на землю для спасенія людей отъ грѣховъ 
ихъ и для примиренія ихъ съ Богомъ. По Филону, какъ мы ви
дѣли, такому Мессіи вовсе нѣтъ мѣста въ его системѣ. Только 
предубѣжденное невѣріе можетъ видѣть въ Филонѣ виновника 
христіанства, которому онъ такъ же чуждъ, какъ заблужденіе 
истинѣ, какъ поровъ высокой добродѣтели. При всемъ томъ л 
философія Филона могла принести добрые плоды въ дѣлѣ озна
комленія языческаго міра съ истинами ветхозавѣтнаго ученія. 
Она побуждала язычниковъ обратить болѣе глубокое вниманіе 
на ту религію, при свѣтѣ истинъ которой возникла такая съ 
внѣшней стороны возвышенная и для язычниковъ казавшаяся 
глубокомысленною Философская система, какою была философія  
Филона.

Въ заключеніе этого очерка мы можемъ сказать, что вліяніе 
іудеевъ на язычниковъ было весьма значительно: оно началось 
въ сферѣ практическихъ сношеній іудеевъ съ язычниками въ
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жизни обыкновенной, причемъ послѣдніе знакомились съ исто
ріею, религіею и нравами народа Божія,—оно усиливалось, воз
вышалось и очищалось въ области сверхъестественной, при по
мощи тѣхъ чудесъ, кои Богъ творилъ ради іудеевъ въ мірѣ язы
ческомъ,—оно распространялось и продолжалось въ области те
оретической, при помощи литературнаго вліянія іудеевъ. Все 
это, вмѣстѣ взятое, мало-по-малу подготовляло и располагало 
языческій міръ сначало обратить вниманіе на ветхозавѣтное от
кровеніе, а потомъ, послѣ ознакомленія съ сверхъествественнымъ 
ученіемъ, располагало и побуждало его въ принятію истинъ но
возавѣтныхъ въ христіанствѣ.

Свящ. Гр. Дьяченко.
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II.

Почему Іудейскій народъ отвергъ Христа и чуждается христіанства?

Все хорошее въ человѣкѣ и въ человѣчествѣ только въ сое
диненіи съ божественнымъ предохраняется отъ искаженія и из
вращенія. Какъ только нарушена богочеловѣческая связь, такъ 
сейчасъ же нарушается (хотя сначала и незамѣтно) нравствен
ное равновѣсіе въ самомъ человѣкѣ.

Мы распознали три главныя качества еврейскаго характера: 
крѣпкую вѣру въ живаго Бога, затѣмъ сильнѣйшее чувство своей 
человѣческой и народной личности, наконецъ неудержимое стре
мленіе до крайнихъ предѣловъ реализовать и матеріализовать 
свою вѣру и свое чувство, дать имъ скорѣе плоть и кровь. Эти 
три качества въ своемъ правильномъ сочетаніи, при должной 
зависимости послѣдующихъ отъ перваго, составляли великое 
преимущество и славу Израиля, они сдѣлали его избраннымъ 
народомъ, другомъ Божіимъ, помощникомъ Божественнаго во
площенія. Эти же три качества съ нарушеніемъ должнаго от
ношенія между ними, при перевѣсѣ послѣдующихъ надъ пер
вымъ, становятся источникомъ великихъ грѣховъ и бѣдствій.

*) См. август. кн. „Прав. Обозр.а за текущій годъ.
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Когда на первомъ мѣстѣ стоить беззавѣтная вѣра въ живаго 
Бога и Его промыслъ, тогда и еврейское самочувствіе и еврей
скій матеріализмъ служатъ дѣлу Божію и обосновываютъ истин- 
ное боховластіе (теократію).

Но какъ только эти чисто человѣческія и натуральныя осо
бенности еврейскаго характера получаютъ перевѣсъ надъ рели
гіознымъ элементомъ и подчиняютъ его себѣ, такъ неизбѣжно 
этотъ великій и единственный въ мірѣ національный характеръ 
является съ тѣми искаженными чертами, которыми объясняется 
всеобщая антипатія къ еврейству (хотя и не оправдывается вра
жда къ нему): въ этомъ искаженномъ видѣ національное само
чувствіе Превращается въ національный эгоизмъ, въ безгранич
ное самообожаніе съ презрѣніемъ и враждой къ остальному че
ловѣчеству; а реализмъ еврейскаго духа выраждается въ Тотъ 
исключительно дѣловой, корыстный и ничѣмъ не брезгающій ха- 
рактеръ, за которымъ почти совсѣмъ скрываются для посторон
няго, а тѣмъ болѣе для предубѣжденнаго взгляда лучшія черты 
истиннаго іудейства.

Безъ этого глубокаго искаженія національнаго характера въ зна
чительной части еврейскаго народа были бы непонятны многія 
событія еврейской исторіи, въ особенности же основное событіе 
христіанства. Правда въ прямыхъ противникахъ I. Христа мы 
видимъ пороки и заблужденія-общечеловѣческаго, а не спеці
ально іудейскаго характера: озлобленное самолюбіе обличенныхъ 
въ своей мелочности „учителей" въ соединеніи съ ложнымъ па
тріотизмомъ и мнимой политической мудростью народныхъ пра
вителей—явленіе довольно извѣстное повсюду и прежде и послѣ 
Христа. Личная вражда и злоба возбужденная Христомъ вполйѣ 
понятна, Его прямые противники не имѣютъ въ себѣ ничего за
гадочнаго—это самые обыкновенные образчики испорченной че
ловѣческой природы. Также понятно и то, что эти люди не мо
гли быть убѣждены чудесами I. Христа. Эти чудеса были бла
годѣяніями для страждущихъ, а не знаменіями для невѣрующихъ. 
Люди лишь по народной молвѣ знавшіе объ этихъ чудесахъ 
легко могли отрицать ихъ дѣйствительность, а тѣ изъ против
никовъ Христа, которые сами были очевидцами его чудотворе
ній, нисколько не затруднялись отвергать ихъ божественный ха
рактеръ и приписывать ихъ демоническимъ силамъ.
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Но какъ объяснить, что народная толпа, увлеченная именно 
божественнымъ характеромъ ученія и дѣлъ Христовыхъ, вдругъ 
ѳтревлась отъ Него и выдала своего Мессію Его врагамъ? Я 
не нахожу возможнымъ согласиться вполнѣ съ общепринятымъ 
у насъ объясненіемъ втого Факта. Обыкновенно дѣло пред
ставляется такъ, что іудейскій народъ хотя и ждалъ Мессію, но 
по своему грубо-чувственному характеру представлялъ себѣ цар 
ство втого Мессіи исключительно въ видѣ политическаго торже
ства и господства Израиля надъ всѣми народами; съ втими ожи
даніями не имѣла-де ничего общаго евангельская проповѣдь о 
чисто-духовномъ царствѣ Божіемъ, а потому-де Іудеи и не мо
гли узнать въ Іисусѣ своего Мессію-Царя. Такое объясненіе ка
жется мнѣ, хромаетъ на обѣ стороны и для своего утвержденія; 
нуждается въ двойной поправкѣ. Несомнѣнно, что Іудеи ждали 
отъ Мессіи между прочимъ и политической побѣды іудейства; 
также несомнѣнно и то, что Христосъ проповѣдывалъ прежде 
всего царствіе Божіе въ духѣ и истинѣ; но какъ въ ожиданіяхъ 
іудеевъ дѣло Мессіи не исчерпывалось его политической побѣ
дой, такъ съ другой стороны и возвѣщенное Христомъ царство 
Божіе не исчерпывается однимъ поклоненіемъ Богу въ духѣ и 
истинѣ. Что касается до іудеевъ, то ихъ мессіанскія ожиданія 
основывались прежде всего на пророческихъ писаніяхъ, а въ 
втихъ писаніяхъ грядущее царство Мессіи представляется пре
имущественно какъ полнѣйшее откровеніе и торжество истинной 
религіи, какъ одухотвореніе синайскаго завѣта, какъ утвержденіе 
закона Божія въ сердцахъ человѣческихъ, какъ распространеніе 
истиннаго познанія о Богѣ, наконецъ какъ изліяніе Святаго Духа 
Божія на всякую тварь.

„Мною клянусь—говоритъ Іегова—изъ устъ Моихъ исходитъ 
правда, Слово неизмѣнное, Имъ же преклонится всякое колѣно 
предо Мною, Мною будетъ клясться всякій языкъ. Только у Гос
пода, скажутъ обо Мнѣ, правда и сила; въ Нему пріидутъ и 
устыдятся всѣ враждовавшіе противъ Него (Исаіи ХЬѴ, 23, 24).

„Услышь Меня, народъ Мой, и племя Мое приклони ухо во 
Мнѣ! Ибо отъ Меня изыдетъ законъ, и судъ Мой поставлю во 
свѣтъ для народовъ". „Поднимите глава ваши къ небесамъ и 
посмотрите на землю внизъ; ибо небеса исчезну іъ  какъ дымъ, 
и земля истлѣетъ какъ ветхая одежда и всѣ живущіе на ней; а
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Лое спасеніе пребудетъ во вѣкъ и правда Моя не престанетъ" 
(Исаіи 1Л, 4, 6).

„Вотъ Я далъ Его (Мессію) свидѣтелемъ для народовъ, вож
демъ и наставникомъ для языковъ. Вотъ ты призовешь племя, 
котораго ты не зналъ, и народы которые тебя не внали, поспѣ
шатъ къ тебѣ ради Господа Бога твоего и ради Святаго Изра
илева, ибо Онъ прославитъ тебя".

„Да оставитъ нечестивый путь свой и беззаконникъ помыслы 
свЬи и да обратится къ Господу, и Онъ помилуетъ его, и къ 
Богу нашему, ибо Онъ многомилостивъ".

„Мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не Мои пути, го
ворить Господь. Но какъ небо выше земли, такъ Мои пути выше 
пѵтей вашихъ и Мои мысли выше мыслей вашихъ" (Исаіи ЬУ, 
45, 7—9).

„Ибо вотъ Я творю новое небо и новую землю, и прежнія 
уже не будутъ вспоминаемы и не взойдутъ на сердце" (Исаіи 
ЬХѴ, 17).

„Если хочешь обратиться, Израиль, говоритъ Господь, ко Мнѣ 
обратись; и если удалишь мерзости твои отъ лица Моего, то не 
будешь скитаться. И будешь клясться: живъ Господь въ ист інѣ, 
судѣ и правдѣ; и народы благословятся въ Немъ и похвалятся 
Имъ. Ибо такъ говоритъ Господь къ мужамъ Іуды и Іерусалима: 
распашите себѣ новые нивы и не сѣйте между тернія. Обрѣжьте 
себя для Господа и снимите крайнюю плоть съ сердца вашего 
мужи іудейскіе и живущіе въ Іерусалимѣ" (Іереміи ІУ , 1—4).

„Вотъ наступаютъ дни, говоритъ Господь, когда Я заключу 
съ домомъ Израиля и съ домомъ Іуды новый завѣтъ, не такой 
завѣтъ, который Я заключилъ съ отцами ихъ въ тотъ день когда 
взялъ ихъ за руку, чтобы вывести ихъ изъ земли египетской; 
тотъ завѣтъ Мой они нарушили, хоть Я оставался въ союзѣ 
съ ними, говоритъ Господь. Но вотъ завѣтъ, который Я заключу 
съ домомъ Израилевымъ послѣ тѣхъ дней, говоритъ Господь: 
вложу законъ Мой внутрь ихъ и на сердцахъ ихъ напишу е х>; 
и буду имъ Богомъ, а они будутъ Моимъ народомъ. И уже не 
будутъ учить другъ друга, братъ брата и говорить „познайте 
Господа", ибо всѣ сами будутъ знать Меня отъ мала до вел* *а, 
говоритъ Господь, потому что Я прощу беззаконія ихъ и грѣ
ховъ ихъ не вспомяну болѣе" (Іер. XXXI, 31—34).
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„И дамъ пыъ сердце единое и духъ новый вложу въ нихъ, и 
возьму изъ груди ихъ сердце каменное и дамъ имъ сердце пло+ 
тяное, чтобы они ходили по заповѣдямъ Моимъ и соблюдали 
уставы Мои и выполняли ихъ; и будутъ Моимъ народомъ, а Я  
буду имъ Богомъ (Іезекіиль XI, 19—20).

яИ не буду уже скрывать отъ нихъ лица Моего, потому что 
Я изолью духъ Мой на домъ Израилевъ, говоритъ Господь Богъ" 
(Іезек. XXXIX, 29).

„И обручу тебя Мнѣ на вѣкъ, и обручу тебя Мнѣ въ правдѣ 
и судѣ, въ благости н милосердіи. И обручу тебя Мнѣ въ вѣр
ности, и ты познаешь Господа. И будетъ въ тотъ день, Я услышу 
говоритъ Господь, услышу небо и оно услышитъ землю; и земля 
услышитъ хлѣбъ и вино и елей; а сіи услышатъ Иэреель. И 
посѣю ее для себя на землѣ, и помилую непомилованную, и 
скажу не Моему народу: ты Мой народъ, а онъ скажетъ: ты 
Богъ мой!" (Осіи II, 19—23).

„Ибо я милости хочу, а не жертвы, и Боговѣдѣнія болѣе не
жели всесожженій" (Ос. УІ, 6).

„Вотъ дѣла, которыя вы должны дѣлать: говорите истину 
другъ другу; въ истинѣ и миролюбіи судите у воротъ вашихъ. 
Никто изъ васъ да не мыслитъ въ сердцѣ своемъ зла противъ 
ближняго своего и ложной клятвы не любите; ибо все ѳто я не
навижу, говоритъ Господь" (Захаріи VIII, 16, 17).

„Отъ востока солнца до запада велико будетъ имя Мое между* 
народами, и на всякомъ мѣстѣ будутъ приносить ѳиміамъ имени 
Моему, чистую жертву; велико будетъ имя Мое между народами, 
говоритъ Господь Саваоѳъ" (Малахіи I, II).

„И они будутъ Моими, говоритъ Господь Саваоѳъ, собствен
ностью Моею въ тотъ день, который Я содѣлаю, и буду мило
вать ихъ какъ милуетъ человѣкъ сына своего, служащаго ему. 
И тогда увидите различіе между праведникомъ и нечестивымъ, 
между служащимъ Богу и неслужащимъ Ему" (Мал. III, 17, 18).

„И вы, чада Сіона, радуйтеся и веселитесь о Господѣ Богѣ 
вашемъ; ибо Онъ дастъ вамъ дождь въ мѣру и будетъ ниспо
сылать вамъ дождь, дождь ранній и поздній, какъ прежде.—И 
будетъ послѣ того, иэлію отъ Духа Моего на всякую плоть, и бу
дутъ пророчествовать сыны ваши п дщери ваши; старцамъ вашимъ 
будутъ сниться сны, и юноши ваши будутъ видѣть видѣнія. И
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также на рабовъ п на рабынь въ тѣ дни излію отъ Духа Моего. 
И будетъ, всякій, кто призоветъ имя Господне, спасется; ибо на 
горѣ Сіонѣ и въ Іерусалимѣ будетъ спасеніе, какъ сказалъ Гос
подь, и у остальныхъ, которыхъ призоветъ Господь" (Іоиля 
II, 23, 28, 29, 32).

Та часть іудейскаго народа, которая не признавала пророче
скихъ писаній (саддукеи), не ожидала никакого Мессіи; а тѣ, 
которые его ожидали на основаніи пророковъ, не могли исклю
чить изъ своихъ ожиданій того религіознаго элемента, который 
у пророковъ былъ преобладающимъ. Царство Мессіи для ожи
давшихъ его іудеевъ должно было имѣть не исключительно-по
литическій, а ^лшголно-политическій характеръ, оно должно бы
ло представляться имъ не въ исключительно чувственныхъ, а 
въ духовно-чувствеюіых.ъ образахъ. Съ другой стороны христіан
ское ученіе никогда не являлось какъ проповѣдь отвлеченной 
духовности. Основная истина христіанства — воплощеніе Бо
жественнаго Слова есть «актъ щуіовяо-чувственный. Когда Хрис
тосъ говорилъ: видѣвшій меня, видѣлъ и Отца,—Онъ конечно 
не удалялъ, а приближалъ Божество къ воспріятію чувственна
го человѣка. Вмѣстѣ съ тѣмъ Христосъ и словомъ Своимъ и 
примѣромъ освятилъ практическія основы религіозной жизни— 
молитву, милостыню и постъ. Что касается до юридическихъ и 
политико-экономическихъ постановленій Моисеева законодатель
ства, то неудивительно, что Евангеліе умалчиваетъ о нихъ на
канунѣ грядущихъ великихъ переворотовъ; самые крайніе рев
нители тогдашняго іудейства едва-ли могли думать, что граж
данскіе законы, данные Моисеемъ въ виду завоеванія земли ха
наанской, останутся неизмѣнными въ царствѣ Мессіи, когда на
родъ Божій будетъ править всей землею.—Христосъ говорилъ о 
разрушеніи іерусалимскаго храма, но конечно не изъ пренебре
женія къ его святынѣ, о которой Онъ напротивъ заботился съ 
величайшей ревностью (изгнаніе торжниковъ), а единственно 
потому, что предвидѣлъ самое событіе, которое и соверши
лось немного времени спустя. Да это предсказаніе о разруше
ніи втораго храма не могло уже быть слишкомъ обидно для 
чувствъ еврейскаго народа, который пережилъ разрушеніе пер
ваго храма, безмѣрно превосходившаго второй величіемъ и 
славой.

6
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Вообще ученіе Христово не отрицало чувственныхъ Формъ 
религіозной жизни, а одухотворяло; не отрицало оно и того, что 
царство истиннаго Бога должно покорить себѣ весь міръ. 
Еслибы царство Христово было отъ міра, то оно не имѣло бы 
права владѣть міромъ, но именно потому, что оно не отъ міра 
и чуждо мірской злобы, оно по праву получаетъ весь міръ се
бѣ въ наслѣдіе: блажени кротцыи, яко тіи наслѣдятъ землю. 
Христіане также какъ іудеи (въ пророкахъ) стремятся не 
только къ обновленію человѣческаго духа, но и новаго неба 
и новой земли по обѣтованію Его чаютъ, въ нихъ же прав
да живетъ. Царство Божіе есть не только внутреннее — въ 
духѣ, но п внѣшнее—въ силѣ: оно есть настоящая теократія. 
Христіанская религія, возвышая человѣческій духъ къ Богу, 
низводитъ Божество до человѣческой плоти: въ этомъ явномъ 
таинствѣ все ея превосходство, ея полнота и совершенство. 
Отъ языческой мудрости христіанство отличается самою цѣлью; 
отъ іудейства оно отличается только разнымъ отношеніемъ къ 
этой цѣли.

Окончательная цѣль для христіанъ и для іудеевъ одна и та- 
же— вселенская теократія, осуществленіе божественнаго закона 
въ мірѣ человѣческомъ, воплощеніе небеснаго въ земномъ. Этотъ 
союзъ неба и земли, этотъ новый завѣтъ Бога съ твореніемъ, 
этотъ совершенный кругъ и вѣнецъ всемірнаго дѣла одинаково 
признается и христіанствомъ и іудействомъ. Но въ христіан
ствѣ намъ открылся сверхъ того и путь къ этому вѣнцу, и 
этотъ путь есть крестъ. Вотъ этого-то крестнаго пути- и не съу- 
мѣло понять тогдашнее іудейство; оно искало знаменія, т.-е пря- 
маго и непосредственнаго проявленія силы Божіей. Іудеи стре
мились прямо въ окончательному заключенію, въ послѣднимъ 
выводамъ, они хотѣли пріобрѣсти извнѣ условнымъ Формальнымъ 
путемъ то, что нужно выстрадать, что добывается сложнымъ и 
тяжелымъ процессомъ, путемъ внутренняго раздвоенія и нрав
ственной борьбы. Ограничиваясь Формальною вѣрностью древ
нему договору, чтобы по условію получить царствіе Божіе, они 
не хотѣли понять и принять того крестнаго пути, которымъ 
царство не получается прямо извнѣ, а сначала усвояется из- 
внутри, чтобы потомъ проявиться и внѣшнимъ образомъ. Они
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не хотѣли понять и принять креста Христова, и вотъ уже 
восемнадцать вѣковъ какъ поневолѣ несутъ свой тяжелый 
крестъ.

Крестъ Христовъ, которымъ усвояется царство Божіе, требо
валъ отъ іудейскаго народа двойнаго подвига: во-первыхъ, от
реченія отъ своего національнаго эгоизма и во-вторыхъ вре
меннаго отреченія отъ мірскихъ стремленій, отъ своей привязан
ности въ земному благополучію. Сохраняя положительныя осо
бенности своего характера, іудейство должно было расширить 
и вмѣстѣ съ тѣмъ углубить свою религію, придать ей вполнѣ 
универсальное значеніе и въ особенности сообщить ей тотъ 
аскетическій духъ, котораго ей всегда недоставало. Іудеи долж
ны были бы на время занять такое положеніе относительно 
враждебнаго имъ міра, какое заняла гонимая церковь хри
стіанская: имъ слѣдовало выступить противъ языческой им
періи не бунтовщиками, а мучениками, — тогда они побѣ
дили бы ее и соединились бы съ христіанствомъ въ общемъ 
торжествѣ.

Чтобы воплотить царство Божіе на землѣ, нужно сперва отой
ти отъ земли; чтобы осуществить духовную идею въ матерьяль- 
ной дѣйствительности, нужно быть свободнымъ, отрѣшеннымъ 
отъ этой дѣйствительности. Рабъ земли не можетъ владѣть ею 
и слѣдовательно, не можетъ сдѣлать изъ нея основаніе для цар
ства Божія. Чтобы сдѣлать природную жизнь орудіемъ и сред
ствомъ высшей духовной„ жизни, необходимо отрѣшиться отъ 
природной жизни какъ цѣли. Нужно прервать безсмысленное со
единеніе духа съ матеріей, чтобы установить между ними истин
ное и святое сочетаніе.

И для христіанства высшая цѣль не въ аскетическомъ отрѣ
шеніи отъ природной жизни, а въ очищеніи и освященіи этой 
жизни. Но чтобы ее очистить надобно сначала быть отъ нея 
чистымъ. Задача христіанства не въ уничтоженіи земной жизни, 
а въ ея подъемѣ на встрѣчу нисходящему Богу. И какъ въ Ф и

зическомъ мірѣ для подъема большой тяжести бываетъ нуженъ 
рычагъ, то-есть дѣйствующая сила должна находиться на из
вѣстномъ разстояніи отъ сопротивленія, такъ и въ нравствен
номъ мірѣ идеальная сила должна быть въ извѣстномъ отдале
ніи отъ непосредственной жпзнп, чтобы тѣмъ могущественнѣе
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на нее дѣйствовать, чтобы тѣмъ скорѣе ее повернуть и под
нять. Только тотъ, кто свободенъ отъ міра, можетъ дѣйство
вать въ пользу міра. Плѣнный духъ не имѣетъ возможности пе
рестроить свою темницу въ свѣтлый храмъ: онъ долженъ преж
де всего изъ нея высвободиться.,

Цѣль христіанскаго аскетизма—не ослабленіе плоти, а уси
леніе духа для преображенія плоти. Соотвѣтственно этому и 
христіанскій универсализмъ имѣетъ цѣлью не уничтоженіе при
родныхъ особенностей каждой націи, а напротивъ усиленіе на
ціональнаго духа чрезъ очищеніе его ото всякой эгоистической 
закваски. Эти цѣли не были чужды іудейскому народу. Онъ за
ботился не только о чистотѣ и святости своей тѣлесной приро
ды, но и объ оправданіи своего національнаго духа. Но самый 
процессъ этого оправданія разсматривался іудейскими законни
ками болѣе по Формѣ, нежели по существу. Они искали едине
нія съ Богомъ посредствомъ внѣшняго условнаго соглашенія, а 
не посредствомъ внутренняго оббженія крестнымъ опытомъ, 
чрезъ нравственный подвигъ, чрезъ самоотреченіе личное и на
ціональное. Но этотъ удивительный путь, ведущій къ цѣли чрезъ 
удаленіе отъ нея, былъ совершенно непонятенъ бблыпей части 
іудеевъ, стремившихся прямо и поскорѣе къ окончательному ре
зультату. Ихъ напряженное самочувствіе возставало противъ 
христіанскаго самоотреченія, ихъ привязанность къ матерьяль- 
ной жизни не вмѣщала христіанскаго аскетизма; ихъ практи
ческій умъ не могъ примирить этого видимаго противорѣчія 
между цѣлью и средствомъ; они не могли понять, какимъ обра
зомъ вольное страданіе ведетъ къ блаженству, какимъ образомъ 
умерщвленіе тѣла служитъ къ его возстановленію, какимъ об
разомъ отреченіе отъ личныхъ и народныхъ интересовъ достав
ляетъ полноту личной и національной жизни.

Если для этихъ іудеевъ уже большимъ соблазномъ явля
лась идея креста налагаемаго на человѣка, то крестъ подня
тый самимъ Богомъ сталъ для нихъ соблазномъ соблазновъ; и 
тотъ самый іудейскій народъ, который своими лучшими элемен
тами приготовилъ среду и матерію для воплощенія Бога-Слова, 
онъ же въ своей массѣ оказался наименѣе воспріимчивымъ къ 
тайнѣ этого воплощенія.
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Богочеловѣкъ, т.-е. соединеніе Божества съ человѣческой при
родой въ одномъ индивидуальномъ лицѣ—есть начатокъ, необ
ходимое основаніе и средоточіе,—конецъ же и завершеніе есть 
богочеловѣчество (точнѣе человѣчество оббженное), т.-е. соче
таніе съ Богомъ,—при посредствѣ Богочеловѣка,—всего чело
вѣческаго рода, а чрезъ него и всей твари. Іудеи, во всякомъ 
дѣлѣ ищущіе окончательнаго практическаго результата, думали 
только о коллективномъ соединеніи съ Богомъ и не поняли не
обходимости индивидуальнаго начатка и посредства для дости
женія этой общей цѣли. Даже тѣ изъ евреевъ, которые готовы 
допустить возможность воплощенія божественнаго Лица, (напр. 
каббалисты) отвергаютъ путь Христовъ какъ непрактичный и 
нецѣлесообразный. Но отвергая Богочеловѣка, какъ единый об
щій для всѣхъ начатокъ спасенія, какъ знамя языковъ, іудеи 
тѣмъ самымъ искажали и смыслъ богочеловѣчества, дѣлая изъ 
него исключительное преимущество народа израильскаго. Это 
вполнѣ соотвѣтствовало реалистическому характеру іудейскаго 
міровоззрѣнія. Ибо народъ есть, хотя и собирательное, но все- 
таки реальное, явное существо, тогда какъ человѣчество со 
временъ вавилонскаго столпотворенія превратилось въ отвле
ченное понятіе, вовсе не существуетъ какъ реальное и въ себѣ 
самомъ солидарное цѣлое. Поэтому іудей, непокорившій плот
скаго ума разуму истины, въ своемъ представленіи царства Бо
жія естественно останавливался на границахъ своей народности, 
отвергая все человѣчество какъ отвлеченную Фантазію, отнима
ющую у царства Божія его реальную основу. Такимъ образомъ 
христіанство съ одной стороны какъ проповѣдь всечеловѣческа
го братства казалось еврею чѣмъ-то слишкомъ широкимъ от
влеченнымъ и нереальнымъ; вмѣстѣ съ тѣмъ поскольку христі* 
анство связываетъ дѣло всемірнаго спасенія съ одною Личностью 
Іисуса, оно представляется еврею какъ что-то узкое, произволь
ное и недостаточное. И съ той и съ другой стороны христіанство, 
имѣющее въ виду собрать всѣхъ вокругъ одного и чрезъ одного 
соединить каждаго со всѣми, представляется еврею—практику и 
реалисту какъ пдея неосуществимая и уже по одному этому— 
ложная. Доказать евреямъ, что они ошибаются можно только 
фактически—осуществляя на дѣлѣ христіанскую идею, послѣдо
вательно проводя ее въ дѣйствительную жизнь. Чѣмъ полнѣе
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христіанскій міръ выражалъ бы собою христіанскую идею ду
ховной и универсальной теократіи, чѣмъ могущественнѣе было 
бы воздѣйствіе христіанскихъ началъ на частную жизнь хри
стіанъ, на соціальную жизнь христіанскихъ народовъ, на поли
тическія отношенія въ христіанскомъ человѣчествѣ—тѣмъ оче
виднѣе опровергался бы іудейскій взглядъ на христіанство, тѣмъ 
возможнѣе и ближе становилось бы обращеніе евреевъ. Такимъ 
образомъ еврейскій вопросъ есть вопросъ христіанскій.

III.

Судьбы еврейской и христіанской теократіи.— Россія, Польша и Израиль.

Христіанство и еврейство имѣютъ общую теократическую 
задачу—созданіе праведнаго общества. Такъ какъ источникъ 
всякой правды въ Богѣ, то праведное общество есть общество 
богочеловѣческое. Здѣсь весь человѣкъ добровольно подчиняется 
Богу, всѣ люди единодушны между собою и пользуются полной 
властію надъ матеріальной природой. По еврейскимъ понятіямъ 
такое идеальное общество должно воплотиться въ народѣ израиль 
сномъ (въ царство Мессіи), по христіанскимъ понятіямъ въ нему 
одинаково призваны всѣ народы. Этотъ христіанскій универса
лизмъ не слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, будто всѣ народ
ности составляютъ лишь безразличный матеріалъ для вселенской 
теократіи. Беѣ народы равны лишь передъ евангельскимъ зако
номъ въ томъ смыслѣ, какъ наприм. въ государствѣ всѣ граж
дане равны передъ закономъ страны, что нисколько не мѣшаетъ 
различнымъ состояніямъ и разрядамъ гражданъ имѣть свои осо
быя права, вытекающія изъ особыхъ обязанностей ихъ служе
нія, (такъ въ самой эгалитарной странѣ врачъ получаетъ осо
быя права, которыхъ нѣтъ у земледѣльца, и въ самой демокра
тической республикѣ министръ имѣетъ преимущества передъ 
ночнымъ сторожемъ и т. д., хотя всѣ они равны передъ зако
номъ, который опредѣляетъ какъ общія права всѣхъ, такъ и 
особыя права каждаго). Подобнымъ же образомъ и въ граждан
ствѣ Божіемъ (іп сіѵііаіе Пеі) различные народы могутъ имѣть 
различныя преимущества смотря по особому историческому по-
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ложенію и національному призванію, лишь, бы этимъ не нару
шалась взаимная любовь и общая солидарность. Такимъ обра
зомъ между теократическими идеями христіанства и еврейства 
нѣтъ непремѣннаго противорѣчія. Если евреи имѣютъ притяза
ніе на особое положеніе и значеніе во всемірной теократіи, то 
намъ нѣтъ надобности заранѣе отвергать это притязаніе, осо
бенно если мы вспомнимъ, что говоритъ объ этомъ предметѣ 
апостолъ Павелъ: „у нихъ усыновленіе и слава, и завѣты, п 
законоположеніе, и служеніе, обѣтованія; ихъ же отцы и отъ 
нихъ же Христосъ по плоти, сущій надъ всѣми Богъ... Или от
ринулъ Богъ людей Своихъ? Да не будетъ! Не отринулъ Богъ 
людей Своихъ, которыхъ прежде зналъ... Но чтобы вы не гор
дились, не хочу оставить васъ, братія, въ невѣдѣніи о тайнѣ, 
что ослѣпленіе было Израилю отчасти, доколѣ не войдетъ пол
нота народовъ. И тогда весь Израиль спасется". Но какъ спасется 
какъ войдетъ въ градъ Божій?

Чтобы узнать теократическое положеніе извѣстнаго народа, 
необходимо ближе опредѣлить самое содержаніе теократіи.

До тѣхъ поръ пока Богъ не будетъ все во всѣхъ, пока каж
дое человѣческое существо не будетъ вмѣстилищемъ Божества, 
до тѣхъ поръ Божественное управленіе человѣчествомъ требуетъ 
особыхъ органовъ или проводниковъ своего дѣйствія въ человѣ
чествѣ.

При томъ Божественное управленіе должно распространяться 
на всю человѣческую жизнь и не можетъ ограничиваться одною 
какою-нибудь частною областью этой жизни; поэтому и органы 
Божественнаго управленія должны находиться не только въ соб
ственно-религіозной, но также и въ политической и въ соціаль
ной сферѣ. Собственно религіозная сфера жизни имѣетъ своимъ 
теократическимъ органомъ священника (или скорѣе первосвящен
ника, такъ какъ священникъ не возможенъ безъ святителя;; 
сфера политическая имѣетъ своимъ теократическимъ органомъ 
царя, какъ помазанника Божія; наконецъ соціальная жизнь на
рода имѣетъ свой теократическій органъ въ лицѣ пророка, т.-е. 
свободнаго проповѣдника и учителя. Каждый изъ этихъ трехъ 
представителей теократіи имѣетъ свою самостоятельную сферу 
дѣйствія, но по самому характеру этихъ сферъ они находятся 
въ опредѣленномъ взаимоотношеніи другъ къ другу. Священникъ
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направляетъ, царь управляетъ, пророкъ исправляетъ. Въ порядкѣ 
Божественнаго правленія священству принадлежитъ авторитетъ 
основанный на преданіи, царь обладаетъ властью, утвержденной 
на законѣ, пророкъ пользуется свободой личнаго почина.

Полнота теократическаго идеала требуетъ равномѣрнаго и со
гласнаго развитія этихъ трехъ орудій Божественнаго правленія.

Если мы взглянемъ теперь на іудейскую (ветхозавѣтную) те
ократію, то легко увидимъ, что хотя она обладала и священ
ствомъ (со временъ Аарона) и царствомъ (со временъ Саула), 
но что оба эти служенія и священное и царское какъ бы засло
нялись и затмѣвались служеніемъ пророческимъ. Величайшимъ 
представителемъ еврейскаго народа былъ не первосвященникъ 
Ааронъ, а пророкъ Моисей, и если впослѣдствіи Давидъ занялъ 
такое выдающееся мѣсто въ судьбахъ еврейской теократіи, то 
это потому, что онъ былъ не только царь, но и пророкъ. Во 
всякомъ случаѣ замѣчательно, что какъ пророкъ Моисей учреж
даетъ священство, такъ пророкъ же Самуилъ учреждаетъ цар
ство и помазываетъ первыхъ царей. Очевидно, что у евреевъ 
пророческое служеніе заключало въ себѣ источникъ какъ царской, 
такъ и іерейской власти. Изъ трехъ царей нераздѣленнаго еврей
скаго государства первый Саулъ несмотря на свое мужество и 
третій Соломонъ несмотря на свою мудрость оба оказались не
достойными представителями теократическаго царства. При Со
ломонѣ уже обнаруживается нравственный упадокъ этого царства 
(идолопоклонство), а съ раздѣленіемъ его на двое при сынѣ Со
ломона оно утрачиваетъ также свой внѣшній блескъ и могуще
ство: для раздвоившагося государства порабощеніе чужеземцамъ 
стало лишь вопросомъ времени. Такимъ образомъ оправдался 
взглядъ пророка Самуила, который нѣкогда столь неохотно со
гласился на учрежденіе царской власти въ Израилѣ. Онъ былъ 
правъ не потому, чтобы царская власть была излишней для 
еврейскаго народа (напротивъ она была ему слишкомъ нужна), 
но человѣкъ Божій, хорошо зная народъ свой, предвидѣлъ, что 
царское начало не привьется къ Израилю и своимъ неудачнымъ 
осуществленіемъ только умножитъ народныя бѣдствія.

Какъ непрочность государственной власти оказалась пагубной 
для политическаго существованія еврейства, такъ недостаточное 
развитіе понтиФикальнаго начала нанесло ущербъ религіозной
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жизни евреевъ. Священство, пріуроченное къ одному роду п 
ограниченное Формальными обязанностями жреческаго служенія, 
не могло имѣть на народъ животворнаго религіознаго дѣйствія: 
своими отрицательными качествами оно скорѣй способствовало 
той Фарисейско-талмудической кристаллизаціи іудейства, которая 
хотя и сохраняетъ въ себѣ зерно истины, но закрытое слишкомъ 
жесткой и непроницаемой скорлупой. Впрочемъ эта кристаллиза
ція совершилась вполнѣ лишь тогда, когда вслѣдъ за исчезно
веніемъ послѣднихъ призраковъ царства исчезло и священство 
съ разрушеніемъ втораго храма, а вдохновенное пророчество 
окончательно переродилось въ разсудочное и кропотливое учи
тельство (раввинизмъ), всю свою душу положившее въ исполне
ніе отеческаго завѣщанія: возводишь ограду вокругъ закона^ и эта 
ограда возводилась съ такимъ усердіемъ и трудолюбіемъ, что 
скоро изъ нея вышелъ настоящій лабиринтъ, въ которомъ и 
самимъ евреямъ трудно отыскать путь истинной жизни.

Съ нашей точки зрѣнія судьбы іудейской теократіи представ
ляютъ прежде всего тотъ поучительный результатъ, что при 
всей великой благодати, которую еврейскій народъ получилъ отъ 
Бога чрезъ своихъ пророковъ, все-таки одно пророческое слу
женіе не могло возмѣстить собою недостатка единой и крѣпкой 
государственной власти съ одной стороны, авторитетнаго и дѣя
тельнаго священства—съ другой: первый изъ этихъ недостат
ковъ отнялъ у евреевъ политическую самостоятельность, второй 
остановилъ ихъ религіозное развитіе.

Христіанство явилось расширеніемъ и восполненіемъ іудейской 
теократіи не тѣмъ только, что оно пріобщило къ ней новые 
національные элементы, но еще болѣе тѣмъ, что оно возвысило 
и усилило образующія начала самой теократіи. Прежде всего 
оно дало міру подлинное священство по прямому божественному 
праву, независимое ни отъ какого человѣческаго служенія и 
установленія. Въ іудействѣ, мы знаемъ, священство первоначально 
учреждено при человѣческомъ посредствѣ, прп посредствѣ про
рока Божія Моиеея. Такимъ образомъ іудейское священство на
ходилось въ генетической зависимости отъ другаго служенія— 
пророческаго, которое одно въ еврействѣ стояло въ непосред
ственной связи съ Божествомъ. Въ христіанствѣ напротивъ пер
воначальное священство представляется Божественнымъ лицомъ
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Іисуса Христа. Отъ Него непосредственно получили апостолы и 
передали своимъ преемникамъ чрезъ рукоположеніе таинствен
ный даръ священства. Собственно говоря Христосъ былъ н 
пребываетъ единымъ истиннымъ первосвященникомъ; но пока 
видимая церковь имѣетъ отдѣльное существованіе на землѣ, не
обходимо должны быть видимые носители священства Христова, 
которые священствуютъ и святительствуютъ не отъ себя и не 
отъ какого бы то ни было человѣческаго имени, а лишь какъ 
замѣстители Христа, Его силою и благодатію. Этому соотвѣт
ствуетъ въ порядкѣ временномъ тотъ Фактъ, что существующая 
церковная іерархія прямой и непрерывной цѣпью преемства 
связана съ самимъ Христомъ безъ всякаго посторонняго по
средства.

Внутреннее единство церковной іерархіи зависитъ отъ ея бо
жественнаго происхожденія, видимымъ же выраженіемъ этого 
единства въ жизни церкви служили вселенскіе соборы, которые 
наилучшимъ образомъ воплощали іерархическій элементъ хрп- 
стіанской теократіи.

Рядомъ съ этимъ іерархическимъ элементомъ христіанство 
возвысило и царственный элементъ теократіи. Развитіе этого 
элемента выпало на долю Византіи, представительницы эллини- 
зованнаго Востока, перетянувшаго къ себѣ центръ римской 
имперіи. Въ православномъ царѣ новаго Рима всѣ языческіе 
элементы царской идеи были очищены и перерождены христіан
ствомъ. Востокъ принесъ свой образъ государя какъ верховнаго 
владыки, неограниченнаго самодержца, Эллада внесла свою идею 
царя, какъ мудраго правителя, пастыря народовъ, Римъ далъ 
свое представленіе императора, какъ воплощеннаго государствен
наго закона, христіанство связало все это съ высшимъ назна
ченіемъ православнаго царя, какъ преимущественнаго служителя 
истинной религіи, какъ защитника и хранителя ея интересовъ 
на землѣ. Признавая во Христѣ особое царское достоинство, наша 
религія даетъ высшее освященіе государственной власти и дѣ
лаетъ христіанскаго царя вполнѣ самостоятельнымъ, дѣйствительно 
верховнымъ правителемъ. Бакъ помазанникъ Божій, царствую
щій Божіею милостію христіанскій государь независимъ отъ на
роднаго своеволія. Но неограниченная снизу власть христіанскаго 
царя ограничена сверху: будучи отцомъ и владыкой народа, хри*
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стіанскій царь долженъ быть сыномъ церкви. Притомъ въ по
рядкѣ временномъ цари не будучи связаны съ самимъ Христомъ 
никакимъ дѣйствительнымъ преемствомъ, должны получать свое 
освященіе отъ прямыхъ представителей Христовой власти, отъ 
первосвященниковъ церкви, что и совершается въ священномъ 
дѣйствіи помазанія и вѣнчанія на царство. Это не даетъ цер
ковной іерархіи никакихъ державныхъ правъ въ государственной 
области, но это обязываетъ царя быть преданнымъ сыномъ цер
кви и вѣрнымъ служителемъ дѣла Божія; только подъ ѳтимъ 
условіемъ онъ имѣетъ значеніе христіанскаго царя, одного изъ 
образующихъ органовъ истинной теократіи. Тѣ византійскіе им
ператоры, которые ярче другихъ выразили эту идею христіан
скаго царя и оставались ей всегда вѣрны въ принципѣ, несмотря 
на нѣкоторые недостатки въ употребленіи своей власти, были и при 
жизни и по смерти высоко почитаемы и прославляемы церковію. 
Таковы Константинъ великій, Ѳеодосій великій, Юстиніанъ. Тотъ 
почетъ, который приняли отъ церкви эти великіе представители 
цесаризма, ясно показываетъ, что церковь дорожитъ принципомъ 
христіанскаго царя и что она вовсе не безразлично относится 
къ той или другой Формѣ правленія, какъ это утверждаютъ нѣ
которые.

Но идея христіанскаго царя при всемъ своемъ значеніи есть 
лишь часть теократической идеи и одностороннее ея развитіе въ 
ущербъ другимъ теократическимъ элементамъ, ея перевѣсъ надъ 
ними можетъ привести въ пагубнымъ послѣдствіямъ для дѣла 
Божія на землѣ. Такъ оно и случилось въ Византіи. Большая 
часть ея властителей думали, что то верховное владычество надъ 
христіанскимъ народомъ, которое они получили отъ Христа чрезъ 
церковь, распространяется и на самую вѣру Христову и на са
мыя жизненныя основы церкви, что они могутъ полновластно 
распоряжаться въ самомъ святилищѣ и вмѣсто того, чтобы слу
жить церкви своимъ господствомъ, заставлять церковь служить 
пхъ господству. Отсюда великія бѣдствія для христіанскаго міра; 
отсюда ереси покровительствуемыя, а иногда и изобрѣтаемыя 
императорами (моноѳелитство, иконоборчество); отсюда постоян
ныя гоненія и низложенія православныхъ епископовъ и незакон
ныя поставленія на ихъ мѣсто еретиковъ и человѣкоугодниковъ; 
отсюда многія и другія злоупотребленія властью.
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Но злоупотребленія византійскаго цесаризма имѣли еще болѣе 
глубокія послѣдствія, они исказили самую жизнь христіанскаго 
общества на Востокѣ. При недостаточно самостоятельной и твер
дой духовной власти въ Византіи, власть царская, несдерживае
мая съ этой стороны, всею своею тяжестію обрушивалась на 
соціальную жизнь, подавляя въ ней всякій энергическій личный 
починъ, всякую самостоятельную дѣятельность. Все сильное ухо
дило въ монастыри, все слабое порабощалось грубому произволу. 
Деспотизмъ питался нравственнымъ безсиліемъ и пораждалъ 
общественный развратъ. Спасеніе души было предоставлено мо
настырямъ, а главная задача мірской жизни состояла въ томъ, 
чтобы угождать императору и его слугамъ. Теократическая за
дача христіанства—созданіе праведнаго общества потерпѣла въ 
Византіи рѣшительное крушеніе. Правда, благодаря хорошимъ 
сторонамъ византійскаго характера—набожности и привязанности 
къ церковному преданію православная вѣра сохранилась на 
Востокѣ, но этихъ качествъ оказалось недостаточно не только 
для созданія христіанскаго общества, но и для защиты право
славнаго міра отъ побѣдоноснаго вторженія мусульманства. По
бѣда Ислама, почти искоренившаго христіанство въ Азіи и 
Африкѣ, была прежде всего дѣломъ грубой силы, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ она имѣла и нѣкоторое нравственное оправданіе. 
Мусульманинъ, вѣруя въ свой простой и не слишкомъ вы
сокій религіозно-нравственный законъ, добросовѣстно его испол
няетъ и въ личной и въ общественной своей жизни: онъ судитъ 
и гражданскія и уголовныя дѣла по Корану, воюетъ, по прямому 
повелѣнію Корана, въ чужеземцамъ и въ побѣжденнымъ отно
сится опять-таки согласно предписаніямъ Корана и т. д. Между 
тѣмъ въ общественной жизни христіанскаго міра Евангеліе ни
когда не имѣло того значенія, какое занялъ коранъ въ мусуль
манскомъ государствѣ и обществѣ. Поэтому если мусульманинъ 
предается чувственности, то онъ можетъ жить такъ не кривя ду
шой, у него такой законъ, — у нихъ всѣ такъ живутъ; но вѣ
рующему христіанину приходится волей неволей постоянно на
рушать свою вѣру, ибо то общество, среди котораго онъ живетъ, 
мало руководствуется христіанскимъ закономъ. Въ Византіи же 
въ послѣднія времена вслѣдствіе исключительно-аскетическаго
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направленія религіозности это раздвоеніе между вѣрою и жизнію, 
между личнымъ спасеніемъ души и общественною дѣятельностію 
было, можно сказать, возведено въ постоянное правило. Такимъ 
образомъ торжество мусульманства было справедливымъ наказа
ніемъ христіанскаго Востока.

Что касается до Запада, то хотя тамъ теократическая задача 
никогда не забывалась и не оставлялась, но практическое ея 
осуществленіе также оказалось неуспѣшнымъ, но уже по другимъ 
и частію противоположнымъ причинамъ.

Если въ Византіи главная причина всѣхъ золъ заключалась 
въ чрезмѣрномъ преобладаніи императорскаго единовластія, то 
на Западѣ напротивъ кореннымъ препятствіемъ теократическаго 
дѣла была слабость и раздробленность государственной власти. 
Карлъ Великій былъ первымъ и послѣднимъ настоящимъ, т.-е. 
единовластнымъ императоромъ на Западѣ (гдѣ его имя слилось 
съ прозваніемъ великаго СЬагІета^пе, также какъ у погранич
ныхъ съ западной имперіей славянъ его имя сдѣлалось синони
момъ государя сагоіиз—король). Послѣ этого типичнаго пред
ставителя теократической монархіи на Западѣ, оставалась только 
идея „священной римской имперіи германской націи*, въ дѣй
ствительности же изчезло не только единство римской имперіи, 
но и единство германской націи. Съ уничтоженіемъ император
скаго единовластія Западная церковь потеряла главное орудіе для 
исполненія своей теократической задачи. Эта церковь объеди
ненная и сосредоточенная въ римскомъ престолѣ не боялась 
сильной имперіи Карла Великаго, а напротивъ пользовалась ея 
силой: имперія слабая и раздробленная оказалась для папства 
вредной и опасной. Оставшись въ Феодальномъ хаосѣ одинокими 
представителями порядка и общихъ интересовъ, папы имѣли 
передъ собою безначальную и безсвязную толпу полудикихъ на
сильниковъ, относительно которыхъ папскій авторитетъ по не
волѣ долженъ былъ принимать характеръ принудительной власти. 
Такъ какъ римскій епископъ былъ единственной властью обще
признанной во всемъ европейскомъ мірѣ, то ему приходилось 
принимать на себя Функціи и имперской власти, которая лишь 
номинально принадлежала нѣмецкимъ королямъ. Этимъ самымъ 
папы не только возбуждали противъ себя вражду тѣхъ полуди
кихъ державцевъ, которыхъ имъ приходилось обуздывать, но еще
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въ особенности вызывали соперничество нѣмецкихъ королей 
которые не умѣя сладить съ своими прямыми вассалами старались 
осуществить свои имперскія притязанія на счетъ папы и итальян
скихъ городовъ, чтобы вознаградить себя въ беззащитной Италіи 
за свое безсиліе въ Германіи и остальной Европѣ. Возгорѣлась 
та трагическая борьба между папствомъ и имперіей, которая съ 
своимъ эпилогомъ во Франціи продолжалась три вѣка и нанесла 
рѣшительный ударъ дѣлу христіанской теократіи. Во-первыхъ, 
зрѣлище этой борьбы между двумя верховными властями про
изводило глубокое деморализующее дѣйствіе на христіанскіе на
роды, подрывало въ ихъ глазахъ авторитетъ какъ церковнаго, 
такъ и имперскаго правительства и чрезъ это подготовляло почву 
для протестантскаго движенія. Во-вторыхъ эта борьба въ конецъ 
истощила и безъ того недостаточныя силы германской имперіи, 
такъ что въ исходѣ среднихъ вѣковъ при императорахъ Фрид
рихѣ III и Максимиліанѣ императорская власть дошла до пол
наго ничтожества. Наконецъ—что всего важнѣе—эта злополуч
ная борьба вынуждала папство надѣвать на себя „гнилую тя
жесть латъ земныхъ", что и было прямой или косвенной при
чиной многихъ церковныхъ злоупотребленій, многихъ ошибокъ 
духовной власти. А эти злоупотребленія и ошибки послужили 
предлогомъ и оправданіемъ для антицерновнаго движенія. Между 
тѣмъ доведенная до ничтожества имперская власть не могла уже 
не смотря на свой поздній союзъ съ папствомъ,—остановить 
это революціонное движеніе и ограничить эгоизмъ второстепен
ныхъ державцевъ, которые покровительствовали перевороту на
ходя въ немъ двойную для себя выгоду, такъ какъ протестант
ство во-первыхъ отдавало въ ихъ полное распоряженіе всѣ цер
ковныя и монастырскія имущества, а во-вторыхъ предоставляло 
имъ верховныя права въ области самой религіи согласно прин
ципу сиіиз ге^іо, е^ з  геіі&іо, въ виду чего, какъ извѣстно, мно
гіе германскіе князья насильно вводили у себя протестантство. 
Чко касается до сущности протестантства, то она состоитъ въ 
злоупотребленіи третьимъ принципомъ христіанской теократіи— 
принципомъ пророчества или свободы личнаго духа въ дѣлѣ ре
лигіи. Злоупотребленіе здѣсь состояло во-первыхъ въ томъ, что 
принципъ пророчества, т.-е. свободы личнаго вдохновенія при
знается не на третьемъ мѣстѣ, т.-е. не подъ условіемъ вѣрности
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двумъ другимъ началамъ теократіи имѣющимъ преимущество 
положительнаго Божественнаго установленія, а признается пер
вомъ и въ сущности единственнымъ началомъ царства Божія. 
Цбо та чрезмѣрная власть въ религіозныхъ, дѣлахъ которую 
Лютеръ предоставилъ приверженнымъ къ нему государямъ, имѣ
етъ характеръ практической и временной уступки; тамъ же, гдѣ 
протестанство свободно и послѣдовательно развивало свои на
чала—въ Швейцаріи, у англійскихъ и шотландскихъ пуританъ, 
вЪ американскихъ сектахъ, оно является глубоко враждебнымъ 
монархической идеѣ. Что касается апостольскаго священнона
чалія, то его полное отрицаніе и въ теоріи и на практикѣ со
ставляетъ безспорно отличительный характеръ протестантства, 
по которому всякій вѣрующій тѣмъ самымъ уже есть священ
никъ. Священство здѣсь смѣшивается съ пророчествомъ и это 
послѣднее признается не какъ особое служеніе или обязанность 
нѣкоторыхъ людей призываемыхъ къ тому Богомъ, а какъ есте
ственное право всѣхъ. По истинно христіанскому, также какъ и 
по еврейскому понятію пророческое призваніе требуетъ высо
кой степени праведности и особыхъ нравственныхъ подвиговъ 
(Илія, Іоаннъ Креститель); но протестантство отрицаетъ значе
ніе человѣческой праведности и подвиговъ и сводитъ вою рели
гію къ одному состоянію вѣры и такимъ образомъ предостав
ляетъ всякому вѣрующему безусловное право выступать са
мочиннымъ и безаппеляціоннымъ вершителемъ религіозныхъ 
дѣлъ.

По истинѣ всѣ истинно вѣрующіе будутъ пророками Божіими 
въ концѣ временъ, при явленіи церкви торжествующей, когда 
всѣ будутъ также царями и священниками. Но до этого еще да
леко и превращать конецъ въ начало — пріемъ не обѣщающій 
успѣха.

Истинный пророкъ въ еврействѣ и христіанствѣ не возстаетъ 
противъ архіерейской и царской власти, а пристаетъ къ нимъ 
и помогаетъ имъ своими обличеніями и увѣщаніями. Истинный 
пророкъ сознаетъ свое призваніе не какъ естественное право 
общее ему со всѣми, а также и не какъ свою личную привил
егію, а какъ особый даръ Божій, требующій съ его стороны 
нравственнаго воздѣлыванія. Отвергнувъ эти два необходимыя 
условія истиннаго пророчества—подчиненіе законнымъ властямъ
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и стремленіе быть достойнымъ высшаго призванія—протестант
ство существенно исказило третье теократическое начало: отдѣ
ливъ пророчество отъ священства, оно не подарило міру и истин
ныхъ пророковъ.

Ееликій успѣхъ протестантства зависѣлъ немало отъ предше
ствовавшаго раздора между двумя верховными властями въ хри
стіанскомъ мірѣ. Безъ этого раздора, ири должномъ равновѣсіи и 
правильномъ взаимодѣйствіи церковной и имперскойвласти (и осо
бенно при вѣрности вселенскимъ догматамъ и канонамъ состороны 
церковной власти) не могло бы найтись ни столь благовидныхъ 
предлоговъ для начала антицерковнаго движенія, ни столь благо
пріятныхъ условій для его распространенія. Сила протестантства 
поднял&сь на развалинахъ теократическаго зданія Запада. Не
прочность этого зданія зависѣла отъ неправильнаго отношенія 
двухъ главныхъ теократическихъ властей, а это неправильное 
отношеніе въ свою очередь прямо было обусловлено раздѣлені
емъ и антагонизмомъ между царскимъ Бостокомъ и первосвя
щенническимъ Западомъ. Среди своевольныхъ и самоувѣренныхъ 
народовъ Запада общеимперская власть,—главное орудіе тео
кратическаго дѣла—не могла имѣть никакой' силы. Для папства 
эта шаткая имперія оказалась тою тростью, про которую гово
ритъ древній пророкъ: желая опереться на эту трость духовны! 
владыка Запада и ее сломалъ и себѣ прокололъ руку. Другое 
дѣло было бы, еслибъ онъ могъ опереться на непоколебимый 
цесаризмъ Востока, который переходя изъ одной страны въ 
другую никогда не терялъ своего полновластія и могущества 
благодаря патріархальному характеру восточныхъ народовъ. 
Тогда одна сила уравновѣшивала бы и восполняла другую. Во
сточные цари вѣрные преданіямъ Константина и Ѳеодосія явля
лись бы главными служителями и попечителями церкви,—ея на
ружными архіереями. Тогда, т.-е. еслибы не было раздѣленія цер
кви, іерархія Восточной церкви, пользуясь какъ и теперь охраной 
православнаго царя, сверхъ того укрѣпляла бы свой авторитетъ 
всею сосредоточенною силою своихъ западныхъ сослужителей, а 
іерархія Западная въ своей трудной борьбѣ съ антицерковными 
и антирелигіозными элементами тѣхъ странъ, имѣя за себя весь 
благочестивый Востокъ и предоставляя внѣшнюю сторону этой 
борьбы дружественной силѣ православнаго кесаря, не имѣла бы
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надобности примѣшивать къ высокому образу своего духовнаго 
авторитета мелкія черты служебной государственной политики. 
Тогда не могли бы явиться тѣ частныя злоупотребленія, кото
рыя ставятся съ большей или меньшей справедливостью въ 
упрекъ исторической дѣятельности католицизма; тогда не оказа
лось бы приличнаго повода для антихристіанскаго движенія на 
Западѣ, и еслибы это движеніе все-таки произошло (ибо подо
баетъ и ересямъ быти), то оно не могло бы привязать къ себѣ 
никакихъ высокихъ принциповъ и идеаловъ, не могло бы при
нять тѣхъ обширныхъ размѣровъ и достигнуть такихъ прочныхъ 
успѣховъ, какіе теперь выпали на его долю.

Раздѣленіе церквей, нарушивъ равновѣсіе между двумя пер
выми образующими началами христіанской теократіи— священ
ствомъ и царствомъ, тѣмъ самымъ способствовало незаконному 
проявленію третьяго теократическаго начала—пророческаго. Но 
протестантство было не только незаконнымъ проявленіемъ про
роческаго начала, оно было также реакціей германской націо
нальной стихіи противъ латинской. И въ этомъ отношеніи так
же настоящей хотя и отдаленной причиной протестантства было 
раздѣленіе церквей, которое подорвало универсальный характеръ 
христіанства и дало верхъ національнымъ и племеннымъ рас
прямъ.

И германскій міръ въ свою очередь выставилъ свою особей- 
ную теократическую идею и враждебно противопоставилъ ее те
ократической идеѣ католичества. Становясь подъ знамя свобод
наго пророческаго служенія, протестантство являлось до извѣст
ной степени возвратомъ къ еврейству. Но вмѣстѣ съ тѣмъ ме
жду ними была въ этомъ отношеніи огромная разница въ пользу 
еврейсіва. Ибо вопервыхъ еврейскіе пророки, какъ мы знаемъ, 
не возставали противъ законнаго священства, какъ это . дѣлали 
протестанты; а вовторыхъ еврейскіе пророки проповѣдывали 
оправданіе вѣрой и дѣлами, а не одной только вѣрой. Когда 
послѣ разсѣянія Израиля пророческое служеніе замѣнилось учи
тельнымъ (раввинизмъ), новые представители еврейства.раввины 
поставили себѣ задачей „сдѣлрть ограду вокругъ закона4*, т.-е. 
со всѣхъ сторонъ обезпечить соблюденіе закона въ жизни. Эта 
практическая задача осталась преобладающей во всей талмуди
ческой литературѣ. Въ протестантствѣ также какъ и въ іудей-

7



98 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ствѣ и еще скорѣе, пророчество замѣнилось учительствомъ. (Если 
Лютера и Цвинглія можно назвать пророками новаго исповѣда
нія, то уже ученыЁ другъ Лютера Меланхтонъ гораздо болѣе 
похожъ на раввина, чѣмъ на пророка). Исходная точка для еврей
скаго ^протестантскаго учительства была одна и та же—Библія; 
и тѣ и другія были книжниками, но они совершенно различнымъ 
образомъ относились къ своей книгѣ. Еврейскіе раввины видѣли 
въ книгѣ прежде всего законъ, т.-е. норму оюизни и всѣ свои 
усилія направляли на то, чтобы упрочить ѳтотъ жизненный за
конъ непроницаемой оградой преданій и толкованій. Такое отно
шеніе въ священной книгѣ вытекало изъ еврейскаго національ
наго характера; иначе отнесся къ Библіи національный геній 
германцевъ. Для нѣмецко-протестантскаго учительства Библія 
скоро сдѣлалась не столько нормой жизни, сколько предметомъ 
теоретическаго изученія. Менѣе всего заботясь о практической 
оградѣ преданій, они напротивъ усиленно стараются исключить 
изъ разумѣнія Слова Божія всякій традиціонный элементъ. Про
тестантское изученіе Библіи перешло въ критику, а критика пе
решла въ отрицаніе. Въ наши дни для передовыхъ учителей про
тестантства Библія уже не есть опора вѣры, а только предметъ 
отрицательной критики, и если они все-таки продолжаютъ при
давать ей исключительное значеніе и болѣе всего ею занима
ются, то это есть лишь дѣло привычки. Сначала предводитель
ство протестантскаго міра перешло отъ пророковъ къ учи
телямъ, теперь религіозное учительство въ свою очередь усту
паетъ мѣсто школьной учености, преимущественно антихристі
анскаго направленія. Тутъ уже не остается и слѣда той свое
образной хотя и ложной теократической щей, которая одушев
ляла первыхъ вождей протестантства. Теперешнимъ разруши
телямъ библейскихъ текстовъ нечего сказать міру и некуда вести 
его *). И сначала уже протестантство въ своей борьбѣ противъ 
папства и имперіи слишкомъ отдалось во власть мѣстныхъ го
сударствъ, чтобы имѣть прямое вліяніе на народную жизнь. А 
теперь вф то время какъ представители религіи предаются раз
рушительному буквоѣдству, жизнь народовъ остается всецѣло

*) Довольно поучительнымъ подтвержденіемъ сказаннаго можетъ служить 
книга извѣстнаго Штрауса—Бег аке шпі сіег пеие (ПаиЬе.
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въ рукахъ мірской политики, во власти частныхъ интересовъ, 
колеблясь между военнымъ деспотизмомъ и господствомъ плуто
кратіи.

Это паденіе христіанской идеи не ограничилось однѣми гер
манскими странами, въ которыхъ восторжествовало протестант
ство. Хотя въ латинской или романской части Европы религі
озное движеніе реформаціи не имѣло успѣха, но практическій 
результатъ этого движенія—всеобщая секуляризація, т.-е. отдѣ
леніе отъ религіи и церкви всѣхъ сферъ человѣческой дѣятель
ности—политики и народнаго управленія, науки и школы, искус
ства и общественной жизни—эта всеобщая секуляризація рас
пространилась и на латинскую Европу. Въ лицѣ своихъ правя
щихъ классовъ и романскія страны по примѣру германскихъ 
отреклясь отъ теократической идеи. Можно было бы отчаяться 
въ судьбахъ христіанства, еслибы въ запасѣ всемірной исторіи 
не хранились еще свѣжія силы—силы славянскихъ народовъ.

Обѣ націи, представляющія собою два противоположныя по
люса въ славянствѣ—Россія и Польша—еще не отреклись отъ 
началъ христіанской теократіи. Лучшіе люди Польши, а также 
и вся масса простаго польскаго народа—остаются ревностными 
католиками и усердно поддерживаютъ теократическую идею Рима. 
Лучшіе люди Россіи и масса русскаго народа пребываютъ вѣр
ными восточному православію и держатся теократическихъ пре
даній Византіи. Въ среду этихъ двухъ религіозныхъ націй, имѣ
ющихъ каждая свою особую теократическую идею, исторія вдви
нула третій религіозный народъ, также обладающій своеобраз
нымъ теократическимъ представленіемъ,—народъ израильскій. 
Случайный ли это Фактъ, или же эта внѣшняя связь трехъ те
ократическихъ народовъ подготовляетъ ихъ духовное соединеніе 
въ одной всеобъемлющей теократической идеѣ, не смотря на 
раздѣляющую ихъ доселѣ вражду,—разрѣшеніе этого вопроса 
зависитъ отъ того, какъ относятся между собою по самому су- 
ществу дѣла тѣ теократическія идеи, носителями которыхъ явля
ются эти три народа, исключаютъ ли эти идеи другъ д^уга, или 
напротивъ совмѣщаются между собою.

Вообще теократія имѣетъ цѣлію осуществленіе религіи (т.-е. 
союза Бога съ человѣкомъ) во всей жизни'народовъ. Для успѣш
наго исполненія этой задачи необходимы три условія: 1) Полная
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самостоятельность религіознаго начала въ обществѣ, ибо въ 
этомъ началѣ сущность и главный интересъ всего дѣла и если 
религіозный элементъ занимаетъ въ общей жизни подчиненное 
или зависимое положеніе, то теократія не имѣетъ никакого смы
сла; 2) правильное расчлененіе общественнаго тѣла и твердый 
порядокъ въ его управленіи, ибо безъ этого религія не имѣетъ 
постоянныхъ и цѣлесообразныхъ способовъ проводить свое влія
ніе въ жизнь и направлять ее въ теократическомъ смыслѣ; 3) 
наконецъ свободная и энергическая дѣятельность личныхъ силъ, 
ибо безъ такой дѣятельности самая лучшая общественная орга
низація останется пустою Формой.

Теперь обратимся къ существующему строю жизни въ Россіи, 
Польшѣ и въ современномъ еврействѣ, сосредоточенномъ въ 
этихъ двухъ странахъ, чтобы посмотрѣть насколько эти націи 
удовлетворяютъ указаннымъ условіямъ истинной теократіи, къ 
осуществленію которой каждая изъ нихъ призывается и своимъ 
національнымъ геніемъ и своими историческими судьбами.

Начнемъ съ Россіи, съ ея жизненнаго строя въ церковной, 
государственной и соціальной области.

Исторически сложившійся строй русской жизни выражается въ 
слѣдующихъ ясныхъ чертахъ: церковь, представляемая архіерей
скимъ соборомъ и опирающаяся на монастыри, правительство со
средоточенное въ самодержавномъ Царѣ и народъ живущій земле
дѣліемъ въ сельскихъ общинахъ. Монастырь, дворецъ и село—вотъ 
наши общественные устои, которые не поколеблются пока суще
ствуетъ Россія. Эти стихіи нашего жизненнаго строя заключаютъ 
въ себѣ великія преимущества, но вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ не могутъ 
покрыть нѣкоторыхъ важныхъ недостатковъ. Такъ монастырь 
привлекаетъ, укрываетъ и назидаетъ вѣрующія души, но онъ 
не можетъ возбуждать, поддерживать и ограждать вѣру тамъ, гдѣ 
она слаба,—для этого нужна постоянная дѣятельность въ міру, 
несвойственная монаху. Восточный аскетизгдъ, хотя и видоизмѣ, 
ненный отчасти русскимъ національнымъ характеромъ, все-таки 
остается попреимуществу созерцательнымъ и слѣдовательно вовсе 
непризванъ приготовлять дѣятелей и правителей церковныхъ. 
Для религіозной жизни вообще аскетизмъ необходимъ; но осо
быя обязанности церковнаго управленія потребуютъ еще осо
быхъ нравственныхъ и практическихъ свойствъ помимо аске-
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тической святости. Нужна непоколебимая твердость и неутоми
мая дѣятельность въ борьбѣ съ мірскими, антидерковными си
лами, которыя все болѣе и болѣе вооружаются противъ религіи. 
Все дѣло въ томъ, что церковь на землѣ должна не только хра
нить святыню вѣры, но и непрестанно бороться за нее съ внѣш
ними врагами, должна укрѣплять, ограждать, усиливать религіоз
ную жизнь. А для такой дѣятельности борьбы ни монашескій 
характеръ, ни синодальный образъ] церковнаго управленія не 
представляютъ благопріятныхъ условій. Для борьбы нужна цер
ковная власть вполнѣ независимая, сосредоточенная, энергиче- 
ная. Зависимость духовной власти отъ свѣтской и отсутствіе 
у нея собственнаго средоточія парализуетъ внѣшнюю дѣятель
ность церкви и подрываетъ ея вліяніе на жизнь народа и об
щества. Русская церковь, благодаря Бога, пользуется охраной 
православнаго царя самодержавнаго и слѣдовательно независи
маго отъ безбожныхъ стихій современнаго общества. Но кромѣ 
этого отрицательнаго условія, которое у насъ на лицо, т.-е кро
мѣ политической неограниченности царской власти, для успѣш
наго ея служенія дѣлу Божію потребно еще положительное усло
віе: нужно, чтобы власти христіанскаго государства руководи
лись указаніями самостоятельнаго духовпаго авторитета, какъ 
явнаго представителя церкви Христовой на землѣ; для чего 
нужно чтобы, духовная власть, олицетворяющая религіозный 
элементъ въ обществѣ, имѣла полную самостоятельность. Цер
ковь, лишенная вполнѣ самостоятельнаго представительства, не 
можетъ имѣть настоящаго вліянія ни на правительство, ни на 
общество. И вотъ мы видимъ, несмотря на благочестіе рус
скаго народа, несмотря на преданность православію нашихъ го
сударей, несмотря на многія прекрасныя качества нашего духо
венства, церковь у насъ лишена подобающаго ей значенія и не 
руководитъ жизнью Россіи. Нашъ народъ ставитъ выше всего 
правду Божію, онъ теократиченъ въ глубинѣ души своей, но 
онъ лишенъ перваго реальнаго условія для осуществленія те
ократіи, благодаря кореннымъ недостаткамъ нашего церковнаго 
строя.

Что касается до политическаго строя Россіи, то его великая 
сила въ царскомъ единовластіи и въ единодушной привязанности
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народа къ царю. Слабость же этого строя состоитъ въ томъ, 
что между царемъ и народомъ нѣтъ въ настоящее время ничего 
крѣпкаго, нѣтъ хорошо организованнаго и дисциплинированнаго 
общества, нѣтъ правящаго класса. Съ давнихъ временъ, въ осо
бенности же съ Петра В. и до Александра II гражданскій стро й 
Россіи опирался на двѣ опредѣленныя организаціи, соприкасав
шіяся одна съ другой, отчасти покрывавшія одна другую, но 
никогда вполнѣ не совпадавшія между собою: помѣстное дворян
ство и чиновничество. Это послѣднее было прямымъ орудіемъ 
государственной власти, дворянство же стояло ближе къ народу 
и представляло до извѣстной степени русскую землю. Безъ по
мощи этихъ двухъ организацій Россія не могла бы сложиться 
въ то однородное и плотное тѣло, какимъ она до сихъ поръ 
представляется при всѣхъ своихъ нестроеніяхъ. Главный же не
достатокъ этой двойной организаціи состоялъ въ томъ, что бу
дучи надежнымъ орудіемъ государственной власти, она не явля
лась вмѣстѣ съ тѣмъ вѣрнымъ проводникомъ народныхъ потреб
ностей отъ земли къ царю. Измѣненіе нашего гражданскаго 
строя сдѣлалось необходимостью. Этотъ строй былъ разрушенъ 
реформами шестидесятыхъ годовъ. Дворянство, лишенное само
стоятельнаго значенія, охладѣвшее къ землѣ и значительно ра
зоренное (частью по собственной винѣ) образовало главный 
контингентъ той современной интеллигенціи, которая не можетъ 
имѣть никакого государственнаго и гражданскаго значенія, ибо 
въ своей рутинной оппозиціи правительству, въ своемъ отчуж
деніи отъ народа она никакъ не можетъ служить посредству
ющимъ звеномъ между царемъ и землею.—Но вмѣстѣ съ дво
рянствомъ рѣшительный ударъ былъ нанесенъ также и старой 
бюрократіи, которая должна была раздѣлить свою область съ 
новыми учрежденіями иного характера. Помимо этого, твердый 
государственный духъ и гражданская дисциплина стараго чи
новничества были въ корнѣ подорваны вліяніемъ новой интел
лигенціи, вооруженной либерализмомъ рабьей печати. Что ка
сается до новыхъ учрежденій, то они съ одной стороны оказы
ваются совершенно безсильными по несостоятельности того об
щественнаго элемента, который въ нихъ преобладаетъ (остатки 
„разсыпаннаго14 дворянства въ земскихъ учрежденіяхъ); съ дру
гой стороны иныя изъ этихъ учрежденій не безъ основанія об-
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виняются въ томъ ложномъ направленіи, въ силу котораго они 
служатъ не столько царю и Россіи, сколько „либеральной “ ин
теллигенціи и ея общественному мнѣнію,— служеніе тѣмъ болѣе 
безплодное, что ни настоящей интеллигенціи, ни настоящаго об
щественнаго мнѣнія въ Россіи быть не можетъ за отсутствіемъ 
самаго общества, 8& неимѣніемъ опредѣленныхъ соціальныхъ 
группъ, организованныхъ для совокупной дѣятельности. Тѣ об
щественные элементы, которые составляютъ активную часть 
общества, у насъ рѣшительно слабы и несостоятельны. Прежній 
классъ служилыхъ людей, состоявшій изъ дворянства и чинов
ничества, утратилъ свои особенности и свое значеніе. Затѣмъ 
помимо ученыхъ и литераторовъ по профессіи, которые ни в^  
какомъ случаѣ не составляютъ общества, а въ Россіи не пред
ставляютъ собою и крупной общественной силы— помимо нихъ 
у насъ существуетъ нѣкоторое число образованныхъ и даже 
мыслящихъ людей, но при отсутствіи объединяющаго начала и 
ясной цѣли дѣйствія ихъ общественное значеніе совершенно 
ничтожно. Остается затѣмъ довольно большая и постоянно воз
растающая полуобразованная толпа, способная иногда въ хоро
шимъ порывамъ и движеніямъ, но большею частью преданная 
грубымъ и мелкимъ инстинктамъ. Настоящихъ элементовъ обще
ственной организаціи не даетъ и эта среда. Существуетъ у насъ 
организованная дѣятельность, но только въ разрушительномъ 
направленіи, и здѣсь лучшіе люди толпы являются безсозна
тельными жертвами обмана.

При такомъ положеніи дѣла хотя бы верховное правительство 
было воодушевлено самой высокой и святой идеей, оно не на
шло бы для ея осуществленія пригодныхъ орудій въ русскомъ 
обществѣ. Самоотверженные исполнители, герои-рядовые всегда 
найдутся въ нашемъ народѣ для всякаго дѣла, но гдѣ въ нашемъ 
обществѣ правящій классъ способный и привыкшій къ солидар
ному дѣйствію? Еще слава Богу, что наличныхъ общественныхъ 
силъ хватаетъ у насъ на то, чтобы поддержать съ грѣхомъ по
поламъ обычный ходъ государственнаго механизма.

Между тѣмъ такая несостоятельность общества не только пе
чальна въ смыслѣ гражданскомъ, но еще самымъ вреднымъ об
разомъ отражается на экономическомъ положеніи Россіи. Россія 
живетъ земледѣліемъ и по настоящему весь экономическій строй
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долженъ бы опредѣляться интересами сельско-хозяйственными. 
Истощаніе почвы значитъ гибель Россіи, а между тѣмъ все ве 
детъ въ такому истощанію. Въ  теперешней Россіи при стомил
ліонномъ населеніи земледѣліе производится тѣмъ же самымъ 
способомъ какъ и триста лѣтъ тому назадъ, когда населеніе бы
ло въ десятеро меньше. Но если тогда хищническое хозяйство 
было единственно возможнымъ, то теперь съ каждымъ годомъ оно 
становится все болѣе и болѣе опаснымъ. Естественныя произво
дительныя силы земли не бевграничны— народъ рано или поздно 
съѣдаетъ землю. Воспрепятствовать такому исходу ири по крайней 
мѣрѣ отдалить его можетъ только переходъ отъ первобытнаго или 
хищническаго хозяйства къ искусственному или раціональному. 
Но нельзя и вообразить себѣ, чтобы народъ самъ собою пере
мѣнилъ систему хозяйства. Старому способу научили отцы и 
дѣды—кто же научитъ новому? Необходимъ цѣлый классъ об
разованныхъ и умѣлыхъ людей, которые посвятили бы себя 
этому дѣлу. Такого класса у насъ нѣтъ. Съ другой стороны ра
зумное сельское хозяйство и въ матерьяльномъ отношеніи есть 
дѣло весьма сложное, оно требуетъ дѣятельной поддержки со сто
роны промышленности, нуждается въ техническихъ изобрѣте
ніяхъ и открытіяхъ. При такихъ условіяхъ село не живетъ безъ 
города . Сельская жизнь сама по себѣ впадаетъ въ рутину и 
косность,— возбуждающее дѣйствіе принадлежитъ городу: ему
свойственны предпріимчивость, починъ, изобрѣтательность. Г о 
родъ долженъ помогать селу, долженъ быть съ нимъ солидаренъ 
въ общемъ интересѣ. Но и этого у насъ нѣтъ. Нѣтъ у насъ 
предпріимчиваго и дѣятельнаго промышленнаго класса, который 
пользуясь естественными богатствами страны, помогалъ бы сель
скому хозяйству своею индустріей. Городской элементъ у насъ 
не связанъ органически съ жизнью земли, не принимаетъ въ ней 
никакого положительнаго участія: онъ занятъ исключительно 
своими частными выгодами. Будучи вообще страной сельской. 
Россія именно поэтому имѣетъ величайшую нужду въ помощи 
города съ его сосредоточенными силами, экономическими и ду
ховными. Но нашъ городской классъ оказывается слишкомъ сла
бымъ, разрозненнымъ и неустроеннымъ, чтобы исполнять еь 
успѣхомъ свое назначеніе. Разростаніе нашихъ городовъ (осо
бенно въ послѣдніе тридцать лѣтъ) породили лишь особую бур-
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жуазную цивилизацію съ ея искусственными потребностями бо- 
дѣе сложными, но отнюдь не болѣе возвышенными, чѣмъ у про
стого сельскаго народа. Между тѣмъ бблыпая часть нашей про * 
цышленности существуетъ только для удовлетворенія этихъ 
искусственнымъ (а иногда и отвратительныхъ) потребностей 
городской цивилизаціи. Промышленность служитъ не землѣ, п 
городу, и это еще было бы не бѣда, еслибы самъ городъ слу
жилъ чему-нибудь хорошему. Но въ дѣйствительности наши го
рода вмѣсто того чтобы быть нервными узлами соціальнаго ор
ганизма, скорѣй похожи на вредныхъ паразитовъ, истощаю
щихъ нардоное тѣло. Наша городская цивилизація все беретъ 
у земли и ничего не даетъ ей въ* замѣнъ. Болѣе вреда чѣмъ 
пользы приносятъ землѣ и важнѣйшія изобрѣтенія и открытія, 
которыми гордится нашъ вѣкъ, напр. желѣзныя дороги и паро 
ходы. Кажущаяся выгода, доставляемая ими всей странѣ (облег
ченный сбыть земледѣльческихъ продуктовъ) рѣшительно пере
вѣшивается вредомъ, который они наносятъ самому земледѣлію, 
говоря вредомъ, я употребляю слишкомъ слабое выраженіе, йбо 
скоро для всѣхъ станетъ ясно, что распространеніе этихъ столь 
удобныхъ средствъ сообщенія есть гибель нашего земледѣлія. 
Желѣзныя дороги безпощадно пожираютъ лѣса, а безъ лѣсовъ 
наша огромная континентальная равнина рано или поздно (п 
скорѣй рано чѣмъ поздно) обратится въ безплодную пустыню. 
Поразительное обмелѣніе нашихъ рѣкъ и умножающіяся засу
хи—это ужь не пророчество, а Фактъ. Въ другихъ странахъ оро 
шеніе обезпечивается или близостью моря, или высокими снѣж
ными горами. Но мы держимся только лѣсами и болотами, изъ 
которыхъ вытекаютъ и которыми питаются всѣ наши большія 
рѣки. И вотъ мы не ограничиваясь истребленіемъ лѣсовъ, при
нялись усердно осушать болота.

Такимъ образомъ основа нашей экономической жизни—земле
дѣліе гибнетъ отъ ложной цивилизаціи, т.-е. отъ такой цивиза- 
ціи, которая превращаетъ средство въ цѣль, изъ орудія дѣлаетъ 
идола и для удобства нѣкоторыхъ приноситъ въ жертву то, что 
необходимо для всѣхъ. Покоренный такою цивилизаціей городъ 
вмѣсто того, чтобы пособлять селу, грозитъ ему гибелью, и са
мо село спасти себя отъ этой гибели не можетъ. Экономическая 
дѣятельность нашей сельской обшины опредѣляется вѣковой ру-
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тиной и совершенно беззащитна противъ новыхъ и сложныхъ 
бѣдствій, грозящихъ земледѣлію. Предотвратить ѳти бѣдствія 
могло бы только то, чего именно у насъ и не достаетъ: энер
гичная и дружная дѣятельность личныхъ силъ, одушевленныхъ 
разумѣніемъ общаго блага, направленныхъ къ Ч)бщей созидап 
тельной цѣли. Наше общество или такъ называемая интелли
генція рѣшительно доказала свою неспособность въ дружному и 
солидарному дѣйствію для общаго блага, а въ народной массѣ 
личный элементъ слабъ и страдателенъ.

Сводя итоги сказаннаго мы приходимъ въ слѣдующему заклю
ченію. Беѣ историческія преимущества нашего жизненнаго строя, 
указывающія намъ на самобытное и великое призваніе Россіи, 
рѣшительно парализуются такими существенными недостат
ками, при которыхъ исполненіе этого призванія весьма затруд
няется. Вопервыхъ, мы обладаемъ важнѣйшимъ даромъ Бо
жіимъ—православною и святою церковью, но церковь не обла
даетъ нами. Церковность, представляемая духовною властью, 
лишено у насъ практической самостоятельности и не можетъ, 
свободно и направительно воздѣйствовать на общественную и 
народную жизнь: мы причастны святому и благодатному тѣлу— 
церкви, но первое условіе для возрастанія въ насъ этого тѣла 
отсутствуетъ.

Далѣе, вовторыхъ, есть у насъ еще великое преимущество— 
священная и самодержавная царская власть, но и этимъ благомъ 
мы плохо пользуемся. При гражданской несостоятельности на
шего общества, при крайней дезорганизаціи общественныхъ силъ, 
при отсутствіи настоящаго правящаго класса, верховная власть 
лишена необходимыхъ орудій, чтобы ковать судьбу Россіи. На
конецъ третье наше сокровище—народъ глубоко благочестивый, 
съ яснымъ государственнымъ смысломъ и преданный самому 
настоящему и здоровому занятію—земледѣлію, народъ терпѣли- 
вый, спокойный и самоотверженный, и это благо намъ не въ 
прокъ. Безъ дружной работы самодѣятельныхъ личныхъ силъ 
въ соціально-экономической области народная масса при всѣхъ 
своихъ добрыхъ свойствахъ не только не въ состояніи пересоз
дать землю и сдѣлать ее покорнымъ орудіемъ человѣческаго 
духа, но неспособна ^обезпечить себѣ необходимыхъ средствъ 
къ существованію, едва можетъ прокормиться землею. Деревен-
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свая сила безъ помощи городсваго разума остается силой слѣ
пою и беззащитною противъ всевозможныхъ бѣдствій. Но гдѣ 
же у насъ городской (т.-е. цивилизованный разумъ), способный 
дѣйствительно помогать селу, способный научать и руководить 
народъ въ общей работѣ А).

При такихъ условіяхъ, т.-е. лучше сказать при такомъ отсут
ствіи необходимыхъ условій истиннаго прогресса, великія пре
имущества нашего національно-историческаго строя являются 
лишь какъ добрыя задатки или возможности, которыя ждутъ 
иныхъ условій и новыхъ элементовъ для своего благотворнаго 
дѣйствія. Россія, предоставленная самой себѣ, Россія одинокая 
безсильна. Не добро человѣку быть одному: это слово Божіе 
приложимо и къ собирательному человѣку—къ цѣлому народу. 
Только въ соединеніи съ тѣмъ, чего ей недостаетъ, можетъ Рос
сія воспользоваться тѣмъ, что у ней есть, воспользоваться въ 
полной мѣрѣ и для себя и для всего міра. Тогда оправдается 
наша вѣра въ Россію и въ тѣ положительныя силы, которыми 
она живетъ: въ православную церковь, стоящую на преданіи и 
увѣнчанную идеаломъ аскетической святости, въ священную и 
самодержавную власть православнаго царя, въ силу православ
наго народъ* привязаннаго въ землѣ, но не забывающаго1 о Богѣ, 
ищущаго вышней правды болѣе чѣмъ житейскихъ благъ, народа 
не дѣлающаго себѣ кумира изъ себя самаго, народа не демокра
тическаго, а теократическаго. Вотъ наши великія положительныя 
силы, которыя для своего творческаго дѣйствія и проявленія 
ждутъ недостающихъ имъ практическихъ Факторовъ.

Переходя отъ Россіи къ историческому строю Польши, мы 
встрѣчаемъ .здѣсь черты прямо противоположнаго характера. 
Если главный недостатокъ нашего строя въ гражданскомъ отно
шеніи состоитъ въ слабой общественности, въ отсутствіи само
стоятельнаго и дѣятельнаго высшаго класса, то въ Польшѣ на
противъ высшій классъ былъ и есть все. Польша и шляхта— 
одно и тоже. (Если слово полякъ вызываетъ въ нашемъ умѣ

ь) Извѣстны прекрасныя исключенія—рѣдкіе люди самоотверженно посвя
тившіе свою жизнь народному благу. Ихъ благородная дѣятельность не оста
нется безплодной, но общаго положенія она не измѣнитъ.
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опредѣленное и своеобразное представленіе, то это есть непре
мѣнно представленіе. шляхтича, а не какъ не крестьянина или 
купца). При отсутствіи въ Польшѣ національнаго городскаго 
класса, при подавленности класса сельскаго (въ тому же напо
ловину не польскаго происхожденія), шляхта представляла собою 
всю націю, а при ничтожествѣ королевской власти, въ шляхтѣ 
же заключалось и все государство. Исключительное развитіе и 
преобладаніе шляхты создало для Польши ея оригинальную 
общественность, ея своеобразную и довольно высокую культуру. 
Благодаря тому же обстоятельству, поляки болѣе чѣмъ другіе 
славянскіе народы способны если не къ дружному, то въ дру
жинному дѣйствію. Но ѳти соціальныя и культурныя преиму
щества не помѣшали панамъ безбожно и безчеловѣчно угнетать 
простой народъ и вмѣсто управленія государствомъ предаваться 
необузданному своеволію. Вся сила Польши была въ шляхтѣ и 
Польша погибла. Не отъ того погибла, что обладала сильнымъ 
дворянствомъ, ибо это было преимущество, а отъ того, что ея 
дворянство вмѣсто того, чтобы быть общественнымъ классомъ 
организованнымъ для служенія государству и для управленія на
родомъ, превратилось въ классъ неограниченно господствующій, 
заключающій въ себѣ само государство. Было бы боддаою ошиб
кой основываясь на ничтожествѣ королевской власти й на без
правіи народа видѣть въ Польшѣ аристократическую республику. 
Отличительный характеръ такой республики хорошо извѣстенъ, 
(напр. Венеція) и представляетъ прямую противуположность по
литическому строю Польши. Этотъ послѣдній есть не болѣе какъ 
узаконенная анархія. Извѣстно, что польская шляхта представ
ляетъ единственный въ исторіи примѣръ правящаго класса, каж
дый членъ котораго въ отдѣльности обладалъ всею полнотою 
государственной власти. Эта-то абсолютная самостоятельность 
единичнаго лица сдѣлала невозможнымъ самостоятельное суще
ствованіе всего польскаго государства.

Но потерявъ свою политическую самостоятельность, Полыиа 
еше не погибла: она живетъ своей національной идеей, которая 
носитъ (хотя нерѣдко въ искаженномъ видѣ) особый теократи
ческій характеръ. Войдя большею частію въ предѣлы русскаго 
царства, поляки не хотятъ, не могутъ слиться и исчезнуть въ 
русскомъ морѣ; ибо они не только составляютъ особую націо-
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нальную силу, но и представляютъ особую духовную идею—̂ 
идею католичества. Мы знаемъ, что въ католичествѣ заключается 
одинъ изъ существенныхъ элементовъ христіанской теократіи, 
что въ немъ начало первосвященническое достигло крайней 
степени своего развитія; не вдаваясь здѣсь въ богословское 
разсмотрѣніе вопроса, мы не можемъ отрицать того Факта, что 
только католичество представляетъ безусловную самостоятель
ность церковной власти передъ государствомъ и обществомъ 
У насъ на Востокѣ единая вселенская перковь все болѣе и бо
лѣе скрывается за многими національными церквами, связь между 
которыми все болѣе и болѣе ослабляется. Церковь исключительно 
или хотя бы только преимущественно національная неизбѣжно 
становиться церковію государственною. Государственная само
стоятельность націи поглощаетъ самостоятельность ея церкви. 
Для возстановленія въ себѣ независимой церковности нашъ цар
скій Востокъ долженъ имѣть точку опоры внѣ себя, какъ нѣкогда 
православіе Востока находило себѣ твердую опору въ западномъ 
первосвященникѣ. Но западный первосвященникъ въ свою оче
редь нуждается въ охранѣ и заступленіи восточнаго царя, въ 
патріархальномъ благочестіи царскаго народа. Возсоединеніе 
между православіемъ и католичествомъ должно освободить и 
усилить церковь на Востокѣ, а на Западѣ возстановить хри
стіанскую государственность. И такъ какъ государственная власть 
Востока принадлежитъ Россіи въ ея царѣ, а духовная власть 
Запада принадлежитъ римскому первосвященнику, то не являются 
ли естественными посредниками соединенія наши поляки под
данные русскаго царя и духовные дѣти римскаго папы, поляки 
славяне и близкіе русскимъ по крови, а по духу и культурѣ 
примыкающіе къ романо-германскому западу?

Въ настоящее время поляки менѣе всего думаютъ о такой 
роли; всѣ ихъ усилія направлены не къ универсально-религіоз
ной, а къ національно-политической задачѣ—къ возстановленію 
великаго польскаго государства. Но для всѣхъ кромѣ нихъ са
михъ вполнѣ очевидна Фантастичность этой цѣли и безплодность 
ихъ усилій. Правда, послѣ паденія польскаго королевства, по
ляки кой-что забыли, кой-чему научились. Забыли они безпре
дѣльность личнаго своеволія, забыли свое „не позволимъ" и на
учились совокупному и организованному дѣйствію; теперь актив-
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ная часть польской націи, т.-е, шляхта представляетъ. довольно 
сплоченную и дисциплинированную коллективную силу. Тѣмъ не 
менѣе для своего политическаго возсозданія полякамъ недостаетъ 
самыхъ первыхъ необходимыхъ условій. Безъ всякихъ задатковъ 
крѣпкой государственной власти, при исключительно страдатель
номъ характерѣ сельскаго класса и при отсутствіи класса го- 
родскаго, вся Польша представляется одной шляхтой. Но шляхта 
въ лучшемъ случаѣ можетъ служить полезнымъ и важнымъ ор
ганомъ въ государственномъ и національномъ тѣлѣ, но никакъ 
не можетъ образовать самое это тѣло. Поляки должны понять 
(и лучшіе между ними уже начинаютъ понимать), что это стре
мленіе частнаго органа стать въ своей отдѣльности цѣлымъ 
организмомъ есть стремленіе и безумное и безнравственное. 
Хотятъ освободить и возвеличить польскую націю и для этой 
цѣли смотрятъ на все остальное какъ на средство и на орудіе. 
Но что если сама польская нація есть только средство и орудіе? 
Что если истинная суть и значеніе этой націи не въ ней самой 
и не въ томъ, чѣмъ она представляется, т.-е. не въ шляхтѣ, а 
въ томъ, что она представляетъ, т.-е. въ римскомъ католичествѣ? 
Воистину такъ оно и есть. Воистину весь смыслъ?, и вся сила 
дольскаго народа въ томъ, что среди славянства, предъ лицомъ 
Востока, онъ носитъ и представляетъ великое духовное начало 
западнаго міра. Погибло польское государство, погибнетъ и поль
скій націонализмъ и всѣ замыслы и предпріятія поляковъ обра
тятся въ ничто. Но не погибла и не погибнетъ Польша призван
ная къ священному служенію. Служить католичеству—вотъ выс
шее назначеніе польской націи. И первая и величайшая служба— 
возсоединеніе католичества съ православіемъ, примирительное 
посредничество между папой и царемъ,—первое начало новой 
христіанской теократіи.

Если христіанство не обречено на бездѣйстіе, то оно должно 
показать міру свое нравственное могущество оправдать себя, какъ 
религію міра и любви. Я не говорю о любви безразлично ко 
всѣмъ и ко всему, я не говорю о примиреніи со всѣми и со 
всѣмъ. Я знаю, что церковь на землѣ есть церковь воинствую
щая, но да будетъ проклята война междоусобнаяі Да обличится 
и разсѣется давній обмаиъ питающій беззаконную вражду и ею 
питаемый! Да возгорится новый огонь въ охладѣвшемъ сердцѣ
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невѣсты Христовой! Да сокрушатся и ниспровергнутся въ арахъ 
всѣ преграды раздѣляющія то, что создано для объединенія все
ленной!

Наступитъ день и исцѣленная отъ долгаго безумія Польша 
станетъ живымъ мостомъ между святыней Востока и Запада. 
Могущественный царь протянетъ руку помощи гонимому перво
священнику. Тогда возстанутъ и истинные пророки изъ среды 
всѣхъ народовъ и будутъ свидѣтелями царю и священнику. Тогда 
прославится вѣра Христова, тогда обратится народъ израилевъ. 
Обратится потому, что въявь увидитъ и познаетъ царство Мес
сіи въ силѣ и дѣлѣ. И не будетъ тогда Израиль лишнимъ среди 
Египта и Ассура, среди Польши и Россіи.

Да правда ли, что и теперь еврейство составляетъ совершен
но лишній и даже исключительно вредный, паразитическій эле
ментъ въ мѣстѣ своего наибольшаго размноженія—въ русско- 
польскомъ краѣ? Этотъ край, въ особенности земли Бѣлой и Чер
вонной Руси представляютъ замѣчательное явленіе: соціальные 
элементы здѣсь рѣзко распредѣлены по различнымъ народно
стямъ: русскіе составляютъ сельскій земледѣльческій классъ, 
высшій классъ представляется поляками, а городской промыш
ленный—евреями. Если евреи не только при благопріятныхъ, 
но большею частью и при весьма неблагопріятныхъ для себя 
условіяхъ съумѣли однако такъ прочно и безраздѣльно завла
дѣть зааадно-русскимъ городомъ, то это явно показываетъ, что 
они болѣе нежели русскій народъ или польская шляхта спо
собны образовать городской промышленный классъ. Если про- 
мышіенный классъ повсюду, вмѣсто того, чтобы помогать сель
скому народу живетъ на его счетъ, эксплуатируетъ его, то не
удивительно, что евреи тамъ, гдѣ они составляютъ весь про
мышленный классъ, являются эксплуататорами народа. Не они 
создали такое положеніе. Они были слишкомъ долго въ школѣ 
польскихъ пановъ, которые одинаково давили и жида и хлопа. 
Но и помимо пановъ, развѣ своекорыстное угнетеніе одного 
класса другимъ не есть общее правило соціальной жизни во 
всей Европѣ? Если наши крестьяне нуждаются въ евреяхъ и 
терпятъ отъ нихъ притѣсненія, то это возможно единственно 
лишь въ силу безпомощнаго соціально-экономическаго положенія 
«тихъ крестьянъ, а это положеніе зависитъ не отъ евреевъ. Нуж-
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дающійся крестьянинъ идетъ въ евреямъ потому, что свои ему 
не помогутъ. И если евреи помогая крестьянину эксплуатируютъ 
его, то они это дѣлаютъ не потому, что они евреи, а потому, 
что они—мастера денежнаго дѣла, которое все основано на эксплу
атаціи однихъ другими.

Бѣда не въ евреяхъ и не въ деньгахъ, а въ господствѣ, все 
властіи денегъ, а это всевластіе денегъ создано не евреями. Не 
евреи поставили цѣлью всей экономической дѣятельности—на
живу и обогащеніе, не евреи отдѣлили экономическую область 
отъ религіозно-нравственной. Просвѣщенная Европа установила 
въ соціальной экономіи безбожные и безчеловѣчные принципы, 
а потомъ пеняетъ на евреевъ за то, что они слѣдуютъ этимъ 
принципамъ.

Дѣла евреевъ не хуже нашихъ дѣлъ, и не намъ обвинять ихъ. 
Раевѣ только въ томъ они виноваты, что остаются евреями, со
храняютъ свое обособленіе. Но покажите же имъ видимое и ося
зательное христіанство, чтобы имъ было въ чему пристать. Они 
народъ дѣла—покажите имъ христіанское дѣло. Объедините цер
ковь, сочетайте ее съ государствомъ праведнымъ сочетаніемъ, 
создайте христіанское государство и христіанское общество. Ко
нечно евреи не примутъ христіанства, когда оно отвергну
то самими христіанами, трудно допустить, что они соединят
ся съ тѣмъ, что само раздѣлилось. Не возражайте, что хри
стіанскій міръ пользовался нѣкогда единствомъ и однако евреи 
не плѣнились имъ. Ибо то было единство невольное, полусо
знательное, неиспытанное и неискушенное. И когда пришло 
испытаніе и искушеніе, это Западъ въ единствѣ не устоялъ къ 
стыду своему, къ оправданію и торжеству еврейства. И бу
детъ оно право въ своемъ торжествѣ, пока мы не возстановимъ 
христіанскаго единства свободно и сознательно. Прежде всего 
на насъ,—русскихъ и полякахъ, лежитъ этотъ долгъ, ибо въ 
насъ христіанскій Востокъ и Западъ стали лицемъ въ лицу со 
всей неправдой своей вражды, со всею необходимостью- своего 
примиренія.

Объединеніе христіанства будетъ великимъ раздѣленіемъ іу
действа: но если раздѣленіе христіанства было для него бѣд
ствіемъ, то раздѣленіе Израиля будетъ для него великимъ бла
гомъ. Лучшая часть еврейства войдетъ въ христіанскую тео-
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кратію, а худшая останется внѣ ея, и лпшь въ послѣднія вре
мена, получивъ возмездіе по правдѣ Божіей, спасется по Еро 
милосердію, ибо твердо слово апостола, что весь Израиль спа
сется.

И когда евреи войдутъ въ христіанскую теократію, они при
несутъ ей то, въ чемъ ихъ сила. Нѣкогда лучшія силы еврей
ства представлялись пророками; пророчество было первое про
явленіе свободной и дѣятельной личности; потомъ пророки за
мѣнились учителями закона, пророчество перешло въ равви- 
низмъ—новое проявленіе того же личнаго и дѣятельнаго начала; 
нынѣ наконецъ главныя силы еврейства обращены преимуще
ственно на дѣятельность экономическую—послѣднее крайнее про
явленіе и матеріализація личнаго начала. Еврейская личность 
утверждала себя первоначально въ Сферѣ божественной, потомъ 
въ сферѣ раціонально-человѣческой и наконецъ сосредочивается 
въ сферѣ матеріальной человѣческой жизни. Здѣсь окончательное 
выраженіе еврейской силы и эта область останется за евреями 
и въ христіанской теократіи. Но иной будетъ у нея характеръ, 
иная цѣль и иное отношеніе къ предмету дѣятельности. Въ ны
нѣшнемъ безбожномъ и безчеловѣчномъ строѣ нашей жизни и 
для евреевъ и для не-евреевъ цѣль экономической дѣятельности 
есть только корысть: предметы матеріальной природы, хотя бы 
и живые, является только орудіемъ для удовлетворенія слѣпыхъ 
своекорыстныхъ желаній. Въ теократіи же цѣль экономической 
дѣятельности есть очеловѣченіе матеріальной жизни и природы, 
устроеніе ея человѣческимъ разумомъ, одушевленіе ея человѣ
ческимъ чувствомъ. Такимъ образомъ эта природа, земля и то, 
что на ней—животныя и растенія—входятъ уже въ самую цѣль 
человѣческаго дѣйствія, а не употребляются какъ только его 
орудія: такое употребленіе есть злоупотребленіе. Когда своеко
рыстіе не будетъ царить въ общественныхъ отношеніяхъ ме
жду людьми, оно перестанетъ господствовать п въ отношеніяхъ 
человѣка къ природѣ. И въ теократіи матеріальная природа бу
детъ служить человѣку и гораздо больше, чѣмъ теперь, но это 
служеніе будетъ основано на обоюдной любви. Природа съ лю
бовью подчинится человѣку и человѣкъ съ любовью будетъ уха
живать за природой. И какой же народъ болѣе всѣхъ спосо
бенъ и призванъ къ самому ухаживанію за матеріальной при-

8
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род ой, вагъ не евреи, которые изначала признавали за ней 
право на существованіе, и не покоряясь ея слѣпой силѣ, ви
дѣли въ ея просвѣтленной Формѣ чистую и святую оболочку 
божественной сущности? И какъ какъ нѣкогда цвѣтъ еврейства 
послужилъ воспріимчивой средой для воплощенія Божества, такъ 
грядущій Израиль послужитъ дѣятельнымъ посредникомъ для 
очеловѣченія матеріальной жизни и природы, для созданія новой 
земли, пдѣже правда живетъ *

Вл. О

1 сентября 1ѲѲ4 г.

* При всемъ сочувствіи въ искреннему стремленію уважаемаго автора 
статьи къ столь вожделѣнному церковному единству въ христіанскомъ мірѣ, 
мы находимъ себя обязанными замѣтить, что авторъ предначертыпаетъ для 
достиженія цѣли такія посредствующіе пути, которые, по [крайней мѣрѣ въ 
настоящее время, представляется расходящимися и отдаляющими отъ цѣли; 
и пессимистически относясь къ основнымъ элементамъ церковной и соціаль
но-государственной жизни русскаго народа, черезъ-чуръ отдается свѣтлымъ 
чаяніямъ на счетъ польской національности, которымъ рѣзко противорѣчитъ 
наличная дѣйствительность. Относительно римскаго католицизма его воззрѣ
ніе значительно расходится со взглядомъ на него той серьёзной части 
нашего мыслящаго общества, которую представляютъ покойные—Хомяковъ и 
Кирѣевскій. Ред.



ВЗГЛЯДЪ И. В. КИРѢЕВСКАГО

НА РИМСКОЕ КАТОЛИЧЕСТВО

і.

Едва имѣя двадцать лѣтъ отъ роду, Кирѣевскій уже готовился 
выступить на поприще литературы и ей хотѣлъ посвятить всю 
свою жизнь 1), но написать ему пришлось очень немного, и 
въ этомъ немногомъ часть падаетъ на тотъ періодъ его жизни, 
когда еще Иванъ Васильевичъ находился подъ вліяніемъ „за
падническаго “ направленія; позднѣе же онъ является однимъ изъ 
видныхъ представителей славянофильскаго направленія или пра
вославно-славянскаго, какъ онъ самъ называлъ свое направле
ніе г). Изъ всѣхъ вопросовъ вниманіе его останавливалось пре
имущественно на одномъ—это именнб вопросъ „о характерѣ 
европейскаго и русскаго просвѣщенія". Этому вопросу посвя
щены статьи: „Девятнадцатый вѣкъа; „Обозрѣніе современнаго 
состоянія литературы" (двѣ статьи); „Въ отвѣтъ А. С. Хомя
кову"; „О характерѣ европейскаго и русскаго просвѣщенія" и 
наконецъ „О новыхъ началахъ философіи". Перечисленныя ста
тьи—лучшее и наиболѣе капитальное изъ того, чтб осталось

*) Матеріалы для біографіи Кирѣевскаго, т. 1, 9, 13. 
*) ІЪЫ., 85.

8*
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послѣ Кирѣевскаго. По этимъ статьямъ можно слѣдить, какъ въ 
рѣшеніи одного и того же вопроса западникъ постепенно стано
вится славянофиломъ. Мысль Кирѣевскаго въ данномъ случаѣ 
прошла чрезъ три Фазы развитія: изъ нихъ первая соотвѣт- 
вѣтствуетъ направленію западничества, а послѣдняя славяно
фильскому; между ними стоитъ средняя переходная Фаза отъ 
одного направленія къ другому. Въ каждой изъ этихъ Фазъ раз
витія западное просвѣщеніе признается состоящимъ изъ однихъ 
и тѣхъ же трехъ стихій или элементовъ. Но степень точности 
опредѣленія этихъ стихій, а особенно оцѣнка ихъ—различны. 
Въ самомъ раннемъ взглядѣ эти стихіи названы такъ: 1) хрп- 
с|іа^ская религія; 2) образованность и духъ варварскихъ на
родовъ, разрушившихъ римскую имперію; 8) остатки древняго 
классическаго міра 3 4). Во второмъ періодѣ развитія наименова
ніе стихій подверглось нѣкоторому измѣненію: 1) римское хри
стіанство; 2) міръ необразованныхъ варваровъ; 3) классическій 
міръ древняго язычества *). Наконецъ въ третьемъ періодѣ тѣ 
же стихіи поименованы такъ: 1) римская церковь; 2) древне
римская образованность и 3) возникшая изъ насилій завоеванія 
государственность 5). Итакъ во всѣхъ трехъ Фазахъ развитія 
Кирѣевскій долженъ былъ, при рѣшеніи вопроса о характерѣ 
европейскаго просвѣщенія, коснуться и римскаго католичества, 
уяснйть себѣ, чтб это за сила.

Какъ западникъ въ хорошемъ смыслѣ слова, Кирѣевскій при
знаетъ, что „христіанство Востока чище и святѣе, чѣмъ на За
падѣ" 6). Но за то христіанство Запада, по его мысли, обладало 
болѣе могущественнымъ вліяніемъ на общество, сдѣлавшись въ 
Европѣ „не только источникомъ духовнаго просвѣщенія, но п 
главою политическаго устройства" 7). Впрочемъ источникъ та
кого вліянія Западной церкви на общество Кирѣевскій находилъ 
не въ ней сцмой, а въ остаткахъ классическаго міра, обновивъ 
ппр еобразовавъ каковые, Западная церковь стала и могуществен-

»'») Т . I, „XIX вѣкъ*.
4) Т . 1, стр. 190.
») Т. 2, стр. 240 и 238.
в) Т. 1, стр. 77.
т) 1 т., стр. 77.
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ной и вліятельной, тогда какъ отсутствіе ѳтого классическаго 
элемента въ исторіи нашего древняго просвѣщенія было при
чиной слабости вліянія нашей православной церкви на образо
ваніе общества 8). Почему Западная церковь менѣе свята, чѣмъ 
Восточная, ѳтого вопроса Кирѣевскій не касается;, не говоритъ 
также и о томъ, есть ли какія либо отличія одной церкви отъ 
другой, кромѣ лишь выше указаннаго, которое имѣетъ чисто внѣш
ній и случайный характеръ.

Наконецъ внѣшнее устройство римской церкви, Формы сего 
устройства нашъ авторъ находитъ преходящими, потому что 
онѣ вызваны были временемъ, съ измѣненіемъ котораго есте
ственно эти Формы стали не совмѣщаться съ новыми потреб
ностями; отъ того, говоритъ Кирѣевскій, „явились реформаціи, 
нарушившія единство европейской церкви“ #). Таково мнѣніе 
Кирѣевскаго о Западной церкви въ первой Фазѣ его развитія.

Конечно авторъ не могъ долго довольствоваться такимъ скуд
нымъ взглядомъ на_3ападную церковь и западное просвѣщеніе; 
этотъ взглядъ, въ томъ видѣ, какъ онъ изложенъ въ статьѣ 
X I X  вѣнъ, необходимо вызывалъ автора на болѣе обстоятель
ное изслѣдованіе о церкви Западной и европейскомъ просвѣще
ніи. Дѣло вотъ въ чемъ: Кирѣевскій разрываетъ просвѣщеніе 
Запада на два одинъ другому противоположные вида—старый и 
новый видъ, первый господствовалъ до половины 18 в., новый 
выступилъ, какъ отрицаніе его, съ характеромъ разрушитель
нымъ; вслѣдствіе этого старый видъ просвѣщенія частію былъ

*) .Еслибы пн наслѣдовали остатки классическаго міра, то религія ваша 
имѣла бы болѣе политической силы, мы обладали бы большею образован
ностью, большимъ единодушіемъ', самая раздѣленность наша (на удѣлы) не 
имѣла бы ни того варварскаго характера, ни такихъ пагубныхъ послѣд
ствій", 1 т. 78, 79. „И нашествіе татаръ и вліяніе ихъ на послѣдующее 
развитіе наше имѣло основаніемъ одно: недостатокъ классическаго міра 
(курсивъ автора)", 1 т., 78. „Недостатокъ классическаго міра былъ причи
ной тому, что вліяніе нашей церкви, во времена необразованныя, не было 
ни такъ рѣшительно, ни такъ всемогуще, какъ вліяніе римской", 1 т., 47 
стр. „Только съ того времени, какъ исторія наша позволила намъ сближаться 
съ Европой, т.-е. со времени Минина и Пожарскаго, начало у насъ распро
страняться и просвѣщеніе въ истинномъ смыслѣ сею слова (курсивъ у ав
тора), 1 т., стр. 80.

*) 1 т., стр. 85.
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разрушенъ, частію же измѣненъ 10). Разграничивая одинъ видъ 
просвѣщенія отъ другаго, Кирѣевскій доходитъ до утвержденія 
что „новое просвѣщеніе противоположно старому и существуетъ 
самобытно" п). Для народовъ начинающихъ образовываться, не 
имѣющихъ своего образованія, каковъ напр. русскій, необхо
димо обращаться, по мысли Кирѣевскаго, къ новому виду евро
пейскаго просвѣщенія, что, какъ авторъ говоритъ, и практикуется 
уже |2). Католическая церковь вмѣстѣ съ классическимъ эле
ментомъ и „образованностью варваровъ" суть стихіи стараго 
просвѣщенія. Если теперь это старое просвѣщеніе отвергнуто 
новымъ, какъ противоположнымъ, то не слѣдуетъ ли изъ этого, 
что старый- видъ просвѣщенія былъ неудовлетворителенъ по 
самой своей сущности, почему онъ и былъ вытѣсненъ новымъ? 
Автору прямо предстояла задача точнѣйшаго опредѣленія сущ
ности составляющихъ старое просвѣщеніе стихій; иначе «актъ 
упадка этого просвѣщенія остается загадкой. Да и новый видъ 
просвѣщенія у автора также виситъ на воздухѣ. Въ своей статьѣ 
Кирѣевскій стоитъ за законъ постепеннаго, послѣдовательнаго 
развитія, которому подчиняетъ п просвѣщеніе1*). „Отъ самаго 
паденія римской имперіи до нашихъ временъ, говорить онъ, 
просвѣщеніе Европы представляется намъ въ постепенномъ раз
витіи и въ безпрерывной послѣдовательности. Каждая эпоха 
условливается предыдущей и всегда прежняя заключаетъ въ 
себѣ сѣмена будущей, такъ что въ каждой изъ нихъ являются 
тѣ же стихіи, но въ полнѣйшемъ развитіи" (1 т. стр. 75). Оче
видно, что съ этой точки зрѣнія и новый видъ просвѣщенія бу
детъ только звеномъ въ послѣдовательномъ развитіи основныхъ 
стихій европейскаго просвѣщенія, законнымъ, хотя и непокор
нымъ чадомъ стараго просвѣщенія, его отрицательнымъ про
дуктомъ; если такъ, то мысль нашего автора о томъ, что „новое 
просвѣщеніе противоположно старому и существуетъ самобытно 
(1 т. стр. 85), какъ и другія, основанныя на ней, положенія— 
будутъ стоять въ противорѣчіи съ основной точкой зрѣнія Ки
рѣевскаго.

*•) 1 т., стр. 84, 86, 63 и 64. 
и) 1 т., стр. 85.
**) ІЬіб. стр. 86.
*') 1 т., 81, 79.
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У казанное противорѣчіе и отсутствіе надлежащей оцѣнки 
основныхъ началъ „стараго вида европейскаго просвѣщенія®—  
составляютъ характеристическую черту взгляда Кирѣевскаго, 
въ тотъ періодъ его развитія, когда онъ находился подъ влія
ніемъ западническаго направленія. Взглядъ этотъ выраженъ К и
рѣевскимъ въ 1831 году—въ статьѣ: „Девятнадцатый вѣкъ“. 
Чрезъ шесть лѣтъ въ 1838 г., взоръ автора проясняется, мысль 
его становится болѣе опредѣленной.

Мы разсмотримъ взглядъ Кирѣевскаго на римское католиче
ство и соприкосновенные съ нимъ предметы по двумъ его стать
ямъ, которые написаны во время его перепутья отъ западниче
скаго къ елавяноФидьскому направленію. Эти статьи— „Въ от
вѣтъ А. С. Хомякову® и „Обозрѣніе современнаго состоянія ли
тературы® (1-я напечатана въ 1 томѣ, а послѣдняя во 2 томѣ 
собр. сочин. Кирѣевскаго).

II.

Какъ замѣчено выше, Кирѣевскій признаетъ тѣ же состав
ные элементы въ западномъ просвѣщеніи и во вторую стадію 
своего развитія; разница же между первой и второй стадіей— 
лишь въ оцѣнкѣ этихъ элементовъ. И прежде всего, мы теперь 
находимъ измѣненіе во взглядѣ автора на классическій элементъ. 
Этотъ элементъ „не доставшійся въ наслѣдіе Россіи, въ сущно
сти своей представляетъ торжество Формальнаго разума чело
вѣка надъ всѣмъ, чтб внутри и внѣ его находится, чистаго, го
лаго разума, на себѣ самомъ основаннаго, выше себя и внѣ 
себя ничего не признающаго и являющагося въ двухъ свой
ственныхъ ему видахъ—въ видѣ Формальной отвлеченности я 
отвлеченной чувственности^ и), короче говоря, классическій эле
ментъ—носитъ оттѣнокъ раціонализма, почему и „характеръ 
европейской образованности отличается перевѣсомъ раціонально- 
стии І5); а „теперь раціонализмъ является даже яснлючитель-

“ ) 1 т., 190— 191. 
") 1 т., 193.
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нымъ характеромъ просвѣщенія и быта европейскаго* ,в). Та
ковъ по Кирѣевскому классическій элементъ, самъ пропитан
ный раціонализмомъ и проникшій имъ всю теперешнюю обра
зованность Запада. Этотъ элементъ авторъ называетъ то ѵлиш- 
нимъ элементомъ въ образованіи Европы* 17), то „плодоносными 
остатками древняго языческаго міраа 1Ѳ), плодоносными потому, 
что „греко-римскій міръ принялъ въ себя всѣ плоды умствен
ной жизни человѣческаго рода* ,в). Ради этихъ плодовъ, мы 
должны имѣть общеніе съ западной образованностью, которая 
наслѣдовала ихъ 20), тѣмъ болѣе, что и сама европейская обра
зованность, или точнѣе „логическій разумъ, развившись до по
слѣднихъ границъ своего объема*, сознаетъ неполноту исклю
чительнаго раціонализма и выставляетъ новыя требованія, ко
торыя согласны съ нашими 31),—словомъ, что „начала европей
ской образованности не находятся въ непримиримомъ противо
рѣчіи съ началами нашей образованности гг); наше же образо
вательное начало въ церкви православной* 23). „Любовь къ обра
зованности европейской, равно какъ и любовь въ нашей, обѣ 
совпадаютъ въ послѣдней точкѣ своего развитія въ одну лю
бовь, въ одно стремленіе къ живому, полному, всечеловѣческому 
и истинно христіанскому просвѣщенію* 2%).

Но гораздо рельефнѣе у автора тѣневая сторона западной обра
зованности, та именно, которая составляетъ плодъ раціонализма. 
Это „обольстительное, обманчивое и предательское начало* ау) 
чѣмъ же обнаружилось?!— „Высокіе умы Европы жалуются на 
теперешнее состояніе нравственной апатіи, на недостатокъ убѣ
жденій, на всеобщій эгоиэмъ*... 26) „господствующимъ чувствомъ

“ ) 1 т., 192. 
|7) ІЫй. 192 
,в) ІЪі<1. 193. 
*») II т., 39. 
,0) II т., 39. 
и) П т., 45. 
**) II т., 223. 
25) 1 т., 194. 
") И т., 46. 
” ) 1 т., 192. 
*6) 1 т., 192.
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19 вѣка стало отчаяніе“ 27), между вѣрой и разумомъ нипить 
ожесточенная вражда, соглашеніе между вѣрой и наукой дѣлается 
обыкновенно съ нарушеніемъ^правъ той или другой; въ области 
духовной жизни замѣчается вражда однихъ началъ противъ дру~ 
гихъ, —однимъ словомъ „отвратительные результаты" г8): и все 
это результаты раціонализма. Благодаря этому дракону, „совре
менный характеръ европейскаго просвѣщенія, по своему исто
рическому, ф ил о соф ско м у  и жизненному смыслу, совершенно одно- 
зяачителенъ съ характеромъ той эпохи римско-греческой обра
зованности, когда развившись до противорѣчія самой себѣ, она 
по естественной необходимости должна была принять въ себя 
новое начало, хранившееся у другихъ народовъ, не имѣвшихъ 
до того времени всемірно-исторической значительностии (II т., 
стр. 25— 26) 29). Западу именно недостаетъ православной истин-

-7) II т., 6.
-*) II т., 7 стр. и слѣд.
:9) Сходство настоящаго времени съ послѣднимъ періодомъ цивилизаціи 

древняго міра отчетливо и съ нѣкоторыми подробностями изъясняется въ 
статьѣ профессора В. Д. Кудрявцева: „Возможна ли философія?и (см. „Вѣру 
и Равумъ", мартъ, 1884 г., 252—254). Настоящее время съ его позитивиз
момъ и матеріализмомъ напоминаетъ скептицизмъ и эпикуреизмъ древности. 
Подобно первымъ, и послѣднія направленія старались также заглушить выс
шіе вопросы ума: скептицизмъ—рекомендуя полное равнодушіе въ отноше
ніи къ нимъ, эпикуреизмъ—поставляя главною задачей практическое насла
жденіе жизнію. И какъ въ древности этими направленіями серьёзные умы 
не удовлетворялись, обращаясь къ области Философско-религіозной (неопла
тонизмъ), а менѣе серьёзные и ненаучные—къ таинственной области суевѣ
рія, магіи, некромантіи, къ таинствамъ восточныхъ культовъ, такъ и въ на
стоящее время наряду съ матеріализмомъ и позитивизмомъ идетъ другой 
токъ философской мысли, направленіе котораго состоитъ въ утвержденіи 
основныхъ истинъ религіознаго сознанія. Здѣсь разумѣется философскій те-г 
И8мъ, представителями котораго служатъ: Фихте младшій, Ульрици и др. 
„Что касается до неФилосоФскаго міра, говоритъ почтенный профессоръ, то 
и здѣсь мы видимъ черту, замѣтно аналогичную съ соотвѣтствующимъ пе
ріодомъ древняго міра, это стремленіе къ таинственному и мистическому, 
выразившееся въ спиритизмѣ, который болѣе и болѣе распространяется, увле
кая собою не только мало развитые классы общества, но и людей образо
ванныхъ, не находящихъ себѣ удовлетворенія въ позитивной и матеріали
стической наукѣ, въ числѣ которыхъ находимъ даже имена извѣстныхъ есте. 
ствоиспытателей, каковы напр. Круксъ, Цольнеръ и др.“ (ІЬій., 254). Хотя
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ной вѣры. Тамъ „ищутъ вѣры и не могутъ найдти ее у себя, 
ибо христіанство на Западѣ исказилось своемысліемъа ,0).

позитивизмъ, матеріализмъ и спиритизмъ нашли себѣ мѣсто въ русской жизни 
но здѣсь они представляютъ собой не болѣе, какъ только отголосокъ з а 
паднаго движенія мысли, а потому вышесказанное безъ сомнѣнія относится 
именно къ западному культурному міру. Настоящее состояніе этого послѣд
няго, такимъ образомъ, аналогично съ тѣмъ, въ какомъ находился въ пос
лѣднемъ періодѣ развитія древне-языческій культурный міръ. Движеніе язы
ческаго міра разрѣшилось принятіемъ новыхъ христіанскихъ началъ, въ 
которыхъ онъ нашелъ удовлетвореніе своимъ высшимъ запросамъ духа. 
Чѣмъ же окончится движеніе мысли на Западѣ? Авторъ цитованной статьи 
отвѣчаетъ: „будущее покажетъ, чѣмъ окончится намѣченное нами движеніе 
мысли и не будетъ ли оно содѣйствовать, какъ и въ древнемъ мірѣ, тор
жеству христіанства1*... (254 стр.). Допустимъ, что движеніе на Западѣ раз
рѣшится торжествомъ христіанства, но какого? Того-ли, которое существуетъ 
въ видѣ католицизма и протестантства, или же эги послѣдніе упразднятся и 
восторжествуетъ христіанство въ чистомъ его видѣ, т .е . восточное иди пра
вославіе? Всецѣлое возвращеніе Запада къ католицизму и протестантству 
едва-ли возможно, по несомнѣнному присутствію въ нихъ заблужденій, что 
собственно и служитъ главнѣйшей причиной успѣха на западѣ антирелигіоз
ныхъ направленій, а посему эти послѣдніе понесутъ настоящее пораженіе 
лишь въ томъ случаѣ, когда Западъ восприметъ просвѣтительное начало Во
стока—Ішх ех огіепіе. Такъ понимаютъ дѣло нѣкоторые И8ъ православ
ныхъ публицистовъ, напр. Овербекъ. На той же точкѣ зрѣнія стоитъ и Ки
рѣевскій, когда онъ высказываетъ, что Западъ долженъ воспринять въ свою 
жизнь новое начало. „На днѣ европейскаго просвѣщенія, въ наше время, 
всѣ частные вопросы о движеніяхъ умояъ, о направленіяхъ науки, о цѣ
ляхъ жизни, о различныхъ устройствахъ обществъ, о характерахъ народ
ныхъ, семейныхъ и личныхъ отношеній, о господствующихъ началахъ внѣш
няго и самаго внутренняго быта человѣка,— всѣ, говоритъ Кирѣевскій, сли
ваются въ одинъ существенный живой, великій вопросъ объ отношеніи За
пада въ тому незамѣченному до снхъ поръ началу жизни, мышленія и 
образованности, которое лежитъ въ основаніи міра православно-словенскаго 
(II т., стр. 26). Въ другихъ мѣстахъ ( 1 т .  192) Кирѣевскій прямо говоритъ, 
что Западу не достаетъ именно православной истинной вѣры, которая соста
вляетъ удѣлъ Востока. Слѣдовательно важнѣйшій вопросъ Запада есть во
просъ объ усвоеніи имъ православія или вопросъ объ отношеніи Запада' къ 
православію востока. Отъ таково или иного рѣшенія этого вопроса зави
ситъ такая или иная судьба Заяада; онъ обновится, если восприметъ истину 
Христову сохраняющуюся на Востокѣ, или зачахнетъ, если останется подъ 
давленіемъ собственныхъ ложннхъ вачалъ.

»•) I т., 192.
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Такимъ образомъ, благодаря болѣе тщательной оцѣнкѣ род* 
нива западной образованности—классическаго элемента, какъ и 
самой образованности, эта послѣдняя получила теперь нѣсколько 
двусмысленный характеръ, которымъ трудно восхищаться, но 
отъ котораго скорѣе отшатнешься. Въ иномъ также свѣтѣ вы
ступаетъ теперь и „римско-католическая церковь".

Кирѣевскій находитъ, что „римская церковь въ уклоненіи сво
емъ отъ Восточной отличается тѣмъ же торжествомъ раціонализма 
надъ преданіемъ, внѣшней разумности надъ внутреннимъ разу
момъ" 8|). О причинѣ появленія въ римской церкви раціонализма 
Кирѣевскій предположительно замѣчаетъ: можетъ-быть это про
изошло потому, что на Западѣ христіане поддались беззаконно 
вліянію классическаго міра или же случайно ересь сошлась съ 
язычествомъ" зг). Если незнаемъ причины появленія въ католи
чествѣ раціонализма, то по крайней мѣрѣ любопытно знать время 
его появленія тамъ. И на этотъ счетъ авторъ не даетъ поло
жительныхъ свѣдѣній. Онъ говоритъ: „самое христіанство за
падное, отдѣлившись отъ Восточной церкви, приняло въ себя 
зародышъ того начала, которое составляло общій оттѣнокъ всего 
греко-языческаго развитія: начала раціонализма" 33). Отдѣлив
шись приняло, слѣдовательно раціонализмъ въ Западной церкви 
появляется послѣ отдѣленія. Нѣсколько же далѣе авторъ гово
ритъ: „римская [церковь отдѣлилась отъ Восточной тѣмъ, что 
нѣкоторые догматы, существовавшіе въ преданіи (курс. авт.) всего 
христіанства, она измѣнила на другіе вслѣдствіе умозаключенія 
(курс. авт.). Нѣкоторые распространила вслѣдствіе того же ло_ 
гическаго процесса и также въ противоположность преданію и 
духу церкви вселенской. Такимъ образомъ, логическое убѣжденіе 
легло въ самое первое основаніе католицизма. Но этимъ и огра
ничилось дѣйствіе раціонализма на первое время" *4). Здѣсь уже 
утверждается, что отдѣленіе Запада послѣдовало въ силу совер
шившагося «акта, изобличающаго „римскую церковь" въ допу
щеніи раціонализма въ область вѣроученія. Въ такомъ разѣ

а') іьіа. 
зв) I т. 191. 
” ) I Т. 193. 
34) I т. 193.
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появленіе раціонализма въ римской церкви было актомъ пред
варяющимъ раздѣленіе церквей и вмѣстѣ поводомъ въ этому раз
дѣленію. И можетъ статься, что раціонализмъ въ данномъ случаѣ 
былъ плодомъ сорваннымъ съ древа древне-языческой образо
ванности. Тогда Кирѣевскій правъ будетъ утверждая, что хри
стіане Запада беззаконно поддались вліянію классическаго міра. 
Какъ ни какъ, но «актъ воочію тотъ, что раціонализмъ вторгся 
въ Западную церковь. Мы видѣли его опустошительныя дѣйствія 
на аренѣ европейской образованности; теперь посмотримъ на 
разгулъ его въ области Западной церкви и христіанскаго вѣро
ученія: плоды сходные! Тамъ онъ производитъ смуты и анархію 
умственной жизни, здѣсь—раздираетъ таинственную хартію не
бесныхъ истинъ и царапаетъ на ней литеры человѣческаго из
мышленія, полнаго лжи и обмана.

Заявивъ о себѣ, какъ о логическомъ процессѣ, который од
нимъ догматамъ далъ расширеніе, другіе измѣнилъ, вопреки 
христіанскому разуму и вселенскому преданію, раціонализмъ 
„римской церкви“ такимъ образомъ „вслѣдствіе внѣшняго сил
логизма, выведеннаго изъ понятія о божественномъ равенствѣ 
Отца и Сына“, измѣнилъ: „догматъ о Троицѣ, въ противность 
духовному смыслу и преданію; вслѣдствіе другаго силлогизма 
папа сталъ главою церкви вмѣсто Іпсуса Христа, потомъ мір- 
скимъ властителемъ, наконецъ непогрѣшимымъ; бытіе Божіе во 
всемъ (т.-е. западномъ) христіанствѣ доказывалось силлогизмомъ; 
вся совокупность вѣры опиралась на силлогистическую схола
стику; инквизиція, іезуитизмъ—словомъ, всѣ особенности като
лицизма развились силою того же Формальнаго процесса разума, 
такъ что и самый протестантизмъ, который католики упрекаютъ 
въ раціональности, произошелъ прямо изъ раціональности като- 
лициэмаи 35). Разсудочный процессъ, измѣнившій христіанское 
ученіе или расширившій его догматы, чтб именно имѣло мѣсто 
въ католицизмѣ, конечно непререкаемо свидѣтельствуетъ о тор
жествѣ человѣческаго начала надъ божественнымъ элементомъ 
церкви, о посягательствѣ немощи человѣческой на неприкосно
венность божественнаго начала. Это явленіе отчасти отражается 
и въ схоластикѣ, которая ставила для себя цѣлію дать вѣрѣ

*•) I т., стр. 191.
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надежную опору въ зыбкой почвѣ силлогизма; судьба вѣры ста* 
вилась въ зависимость отъ капризнаго субъективизма человѣ
ческой мысли. Сначала разумъ, чтобы что-нибудь утверждать, 
естественно долженъ былъ признать вѣру, какъ данный «актъ: 
тотъ силлогизмъ, который въ схоластикѣ сталъ первымъ усло
віемъ всякаго убѣжденія, „естественно, говоритъ Кирѣевскій, 
сначала доказывалъ вѣру противъ разума и подчинялъ ей разумъ 
силою разумныхъ доводовъ. Но эта вѣра логически доказанная 
и логически противопоставленная раэуму была уже не живая, 
но Формальная вѣра, не вѣра собственно, а только логическое 
отрицаніе разума. Поэтому въ этотъ періодъ схоластическаго 
развитія католицизма, именно по причинѣ раціональности своей* 
Западная церковь является врагомъ разума, угнетающимъ, убій
ственнымъ, отчаяннымъ врагомъ его. Но развившись до край, 
ности продолженіемъ того же логическаго процесса, это безуслов
ное уничтоженіе разума произвело то извѣстное противодѣйствіе, 
котораго послѣдствія составляютъ характеръ теперешняго про
свѣщенія. Вотъ что я разумѣлъ, говоря о раціональномъ эле
ментѣ католицизма. Христіанство восточное не знало ни этой 
борьбы вѣры противъ разума, ни этого торжества разума надъ 
вѣрой“ 36). Весьма знаменателенъ здѣсь тотъ Фактъ, указанный 
Кирѣевскимъ, что римская церковь съ одной стороны представ
ляетъ торжество разума надъ вѣрой, а съ другой—гонитъ разумъ 
во имя вѣры, отрицаетъ его. Чѣмъ объяснить этотъ другой 
Фактъ? По мнѣнію Кирѣевскаго, Западная церковь гонитъ ра
зумъ вслѣдствіе своей раціональности или вслѣдствіе торжества 
въ ней разума надъ вѣрой. Итакъ, раціональность римской 
церкви или торжество разума надъ вѣрой—такова причина угне
тенія въ католицизмѣ разума. Для уясненія этого положенія 
нераскрытаго у Кирѣевскаго, приведемъ сужденія Хомякова, 
солидарнаго въ воззрѣніяхъ съ Кирѣевскимъ. „Западъ, говоритъ 
Хомяковъ, отринулъ ученіе о любви, на которомъ зиждется вся 
жизнь церквиа 37) или собственно не ученіе, а силу любви, о 
которой тамъ никто не говорилъ, какъ замѣчаетъ въ другомъ

36) I т. 193, 194.
31) Хомяк. II т., 254,
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мѣстѣ тотъ же писатель 88). Сила же любви есть нравственная 
основа вѣры. Если „вѣра отвергаетъ ѳту основу, то сходитъ на 
почву раціонализма" Зі). Кирѣевскій же, какъ мы видѣли, утверж
даетъ, что римская церковь подверглась заразѣ раціонализма, 
что 'Въ ней разумъ восторжествовалъ надъ вѣрой. По этимъ 
признакамъ можно заключать объ искаженіи нравственной сти
хіи, объ отсутствіи вѣры, какъ любви. Съ изсякновеніемъ любви, 
на первый планъ выступаетъ разсудокъ, знаніе, вообще стихіи 
по преимуществу человѣческія, разсчеты, земные интересы и 
т. п. Вмѣстѣ съ этимъ являются гордая исключительность и 
нетерпимость къ другимъ, стремленіе навязывать свое разумѣ
ніе другимъ, навязчивость въ ближнему съ проповѣдью о спа
сеніи, духъ ревности, переходящій во вражду въ ближнимъ; по
тому что, по слову апостола, только любовь долготерпить, ми
лосердствуетъ, не завидуетъ, не превозносится, не гордится, не 
безчинствуетъ, не ищетъ своего, не раздражается, не мыслитъ 
зла, не радуется неправдѣ. Все покрываетъ, всему вѣритъ, всего 
надѣется, все переноситъ* (1 Корин. 12, 31; 13, 1—8). „Истин
ная любовь всегда цѣнитъ въ ближнемъ его свободу и ту долю 
самостоятельности и самодѣятельности, какую даровалъ Господь 
человѣческой природѣ" *°) Нетерпимость, жестокость, зависть- 
превозношеніе, гордость, безчинство, исканіе своею и раздражи, 
тельность въ случаѣ, если это наше небезпрекословно прини
мается другими, причиненіе зла таковымъ, радость при видѣ 
несчастій ихъ—таковы бываютъ послѣдствія, когда любовь, этотъ 
„высшій и совершеннѣйшій даръ", изсякаетъ. Послѣ этого ста
новится понятнымъ, почему Кирѣевскій причиной гоненія разума 
въ католицизмѣ считаетъ раціональность римской церкви или 
раціонализмъ вѣры: раціонализмъ въ вѣрѣ, по славянофильскому 
ученію, свидѣтельствуетъ объ искаженіи нравственной стихіи, 
объ отсутствіи любви, какъ главнѣйшей опоры вѣры, а съ по
терей этой опоры, всегда остается возможность для дѣйствій

*•) II т. 110—111.
II т. 267.

40) О латинскомъ культѣ сердца Іисусова иди разности въ способахъ воз
зрѣнія и въ ученіи о любви церквей восточной и западной", прот. А. Лебе
дева. Варшава, 1882 г. стр. 129.
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противо-христіанскихъ, каково напр. и угнетеніе въ католицизмѣ 
разума, въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ позволялъ себѣ расходиться 
съ воззрѣніями господствующей церкви.

Таково воззрѣніе Кирѣевскаго на католичество во вторую 
фазу его развитія: онъ считаетъ римское католичество раціона
лизмомъ; но остались невыясненными причины появленія раціо
нализма въ римской церкви и особенности его, какъ раціонализма 
именно католическаго.

III.

Обращаемся къ тому періоду развитія Кирѣевскаго, когда 
взгляды его получили окончательное и наиболѣе полное выра
женіе. Это находимъ въ двухъ его статьяхъ: „О характерѣ евро
пейскаго просвѣщенія" и „О новыхъ началахъ философіи". Рѣчь 
идетъ опять о тѣхъ же трехъ элементахъ европейскаго просвѣ
щенія. Авторъ дѣлаетъ о каждомъ изъ нихъ краткія предвари
тельныя замѣчанія, нелишенныя интереса. Исходя изъ такого 
положенія, что христіанство не уничтожаетъ природныхъ осо
бенностей народа, но только просвѣтляетъ ихъ, онъ находитъ, 
что и церковь римская имѣла издавна такого рода особемМбТМ, 
или, какъ выражается авторъ, „свою законную особйййбсть 
прежде чѣмѣ отдѣлилась отъ церкви вселенской" 4|), закон
ная особенность проявлялась напр. въ томъ, что „римскіе бого
словы занимались особенно стороной практической дѣятельности 
и логической связи понятій" 4г). Авторъ называетъ какъ данную, 
такъ и другія особенности подобнаго рода закоййыми потому* 
что „каждая частная церковь, оставаясь вѣрною общему преда
нію и общему согласію любви, особымъ характеромъ своей ду
ховной дѣятельности только увеличивала общее богатство и пол
ноту духовной жизни всего христіанства"; но съ отдѣленіемъ 
отъ вселенской церкви, говоритъ онъ, „церковь римская должна 
была свою частную особенность обратить въ исключительную 
Форму, чрезъ которую одну христіанское ученіе могло проникать 
въ умы народовъ, ей подчиненныхъ" 43).

4‘) II т., стр. 239, 238. 
°) И т., стр. 238.
°) II т. 239.
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Далѣе, что касается втораго элемента европейскаго просвѣ
щенія, то Кирѣевскій подъ нимъ разумѣетъ не всю классическую 
образованность и не остатки этой всей образованности, а „почти 
исключительно" тотъ ея видъ, какой она приняла въ жизни 
древняго языческаго Рима; образованность же греческая и азіат
ская въ чистомъ своемъ видѣ почти не проникала вѣ западную 
Европу до самаго взятія турками Константинополя. Это огра
ниченіе важно потому, что Римъ, по Кирѣевскому, далеко не 
былъ представителемъ всего языческаго просвѣщенія: ему при
надлежало только господство матеріальное надъ міромъ, между 
тѣмъ какъ умственное господство надъ нимъ принадлежало и 
языку и образованности греческой" 4Ѵ). Поэтому авторъ нахо
дитъ, что вліяніе Рима на просвѣщеніе Европы могло сообщить 
послѣднему односторонній характеръ. Третій элементъ, мы знаемъ, 
въ чемъ состоитъ по Кирѣевскому и его не для чего разъяснять.

Самымъ важнымъ вліяніемъ на западную Европу Кирѣевскій 
считаетъ вліяніе „живыхъ развалинъ старой римской образо
ванности". Эта образованность проникала „въ самый такъ-ска- 
зать внутренній составъ жизни западнаго человѣка, преобразо
вывая болѣе или менѣе всѣ другія вліянія" 4Л). Въ виду такой 
важности этой образованности, авторъ опредѣляетъ, каковъ ея 
былъ характеръ, и находитъ, что „господствующая особенность 
римскаго образованія, отличительный складъ римскаго ума за
ключался въ томъ именно, что въ немъ наружная разсудочность 
брала перевѣсъ надъ внутренней сущностію вещей" 4в), что „во 
всѣхъ изгибахъ умственной и душевной дѣятельности римскаго 
человѣка видимъ мы одну общую черту: наружная стройность 
его логическихъ понятій была для него существеннѣе самой су
щественности и внутреннее равновѣсіе его бытія сознавалось 
имъ единственно въ равновѣсіи разсудочныхъ понятій или внѣш
ней Формальной дѣятельности" *7). Эта особенность въ складѣ 
древне-римскаго ума весьма невыгодно отзывалась на многихъ 
проявленіяхъ жизни, между прочимъ на нравственности и рели-

") ІЬі(І.
4І) I т. 242.
“ ) I т. 242.
47) II т. 243— 244.
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гіи, изъ которыхъ первая сосредоточивалась во внѣшней дѣя
тельности человѣка, которая высоко цѣнилась независимо отъ 
внутренняго ея смысла и значенія, а послѣдняя за обиліемъ 
внѣшнихъ обрядовъ мало обращала вниманіе на ихъ таинствен
ное значеніе. Вся вообще пружина духовныхъ стремленій и же
ланій римлянина вращалась въ сферѣ разсчета, корысти и пре
обладанія надъ другими; непосредственное же общечеловѣческое 
чувство было придавлено, заглушалось корыстнымъ, разсчетливо- 
сухимъ направленіемъ 48). Таковъ Римъ былъ и прежде, а глав
нымъ образомъ въ періодъ его встрѣчи съ христіанствомъ. Какъ 
ни благотворно было вліяніе послѣдняго на римскій складъ За
пада, однакоже, говоритъ Кирѣевскій, господство христіанскаго 
направленія не могло совершенно изгладить особенность римской 
физіономіи 49) Эта физіономія выглядываетъ даже и въ лучшихъ 
представителяхъ христіанскаго Рима: Тертулліанъ и Августинъ, 
увлекаясь „блестящей логикой и наружной связностію понятій", 
нерѣдко вслѣдствіе этого въ своихъ сочиненіяхъ уклонялись отъ 
ученія чисто-христіанскаго, впадая въ „сомнительную односто
ронность мысли" 50). Но сила единства христіанскаго сознанія 
сдерживала крайности проявленія римской особенности, пока 
Западная церковь была въ союзѣ со вселенской. Послѣ же* „отдѣ
ленія Рима, эта особенность римскаго ума должна была взять 
рѣшительный перевѣсъ въ характерѣ ученія римскихъ богосло
вовъ". „Можетъ быть даже, говоритъ Кирѣевскій, эта римская 
особенность, эта оторванная разсудочность, эта излишняя склон
ность къ наружному сцѣпленію понятій, была одною изъ глав
нѣйшихъ причинъ самаго отпаденія Рима" 51). Предположительно 
высказанная мысль о томъ, что пристрастіе къ логическому 
сцѣпленію понятій, разсудочная оторванность была одною изъ 
главнѣйшихъ причинъ отпаденія Рима отъ Восточной церкви, 
въ другомъ мѣстѣ выражена гораздо рѣзче: „въ латинствѣ не
менѣе протестантства» говоритъ авторъ, видимъ мы отвлеченный 
разумъ въ самой основѣ вѣроученія, не смотря на то, что въ

4?) II т. 243.
44) II т. 244.
|0) И т. 244—245. 
“) ІЬіа., 245.
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борьбѣ съ протестантствомъ латинство отвергаетъ раціонализмъ, 
опираясь на одно преданіе. Ибо только въ противорѣчіе про
тестантизму поставляетъ латинство церковное преданіе выше 
человѣческаго разума; но въ отношеніи къ церкви вселенской, 
Римъ въ дѣлахъ вѣры даетъ преимущество отвлеченному сил
логизму предъ святымъ преданіемъ. Это предпочтеніе силлогизма 
преданію было даже единственнымъ условіемъ отдѣльнаго и 
самостоятельнаго возникновенія Рима. Ибо какъ могла бы рим
ская церковь оторваться иначе отъ церкви вселенской? Она от
пала отъ нея только потому, что хотѣла ввести въ вѣру новые 
догматы, неизвѣстные церковному преданію и порожденные слу
чайнымъ выводомъ, логики западныхъ народовъ" ѵі ). Нѣсколько 
далѣе авторъ опять повторяетъ туже мысль, именно, что „Рим
ская церковь оторвалась отъ церкви вселенской вслѣдствіе вы
вода разума Формально-логическаго, искавшаго наружной связи 
понятій и изъ нея выводившаго свои заключенія о сущности. 
Такой только наружный разумъ и могъ отторгнуть Римъ отъ 
церкви, поставивъ свой силлогизмъ выше живаго сознанія всего 
христіанства" 5Л).

Итакъ наружный разумъ, оторванная разсудочность, излишняя 
склонность къ наружному сцѣпленію понятій, предпочтеніе сил
логизма преданію, поставленіе своего силлогизма выше живаго 
сознанія всего христіанства или, выражаясь однимъ словомъ, 
раціонализмъ—вотъ главнѣйшая причина и даже по Кирѣев
скому единственное условіе отпаденія Запада отъ вселенской 
церкви. Этотъ раціонализмъ по своей генетической сущности 
есть явленіе созданное древне-римскимъ складомъ образованно
сти; оно неискорененное всецѣло христіанствомъ и съ теченіемъ 
времени усилившись, ввергло Римскую церковь въ разрывъ съ 
Восточной. Теперь важно опредѣлить тѣ обстоятельства, которыя 
способствовали усиленію раціонализма на Западѣ въ такой мѣрѣ, 
что онъ могъ стать достаточной причиной отторженія западныхъ 
народовъ отъ вселенской истины, отъ православія Востока. Ки
рѣевскій разъясняетъ это въ слѣдующихъ словахъ: „опасность
для христіанскаго народа уклониться отъ истиннаго ученія въ

") II т. 284. 
Ь1) ІЪі<1. 285.
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невѣжествѣ... невѣжество отлучаетъ народы отъ живаго единства, 
общенія умовъ;... отъ невѣжества разума, при самыхъ правиль
ныхъ убѣжденіяхъ сердца, рождается ревность не по разуму, изъ 
которой въ свою очередь происходитъ уклоненіе разума и сердца 
отъ истинныхъ убѣжденій. Такъ было и съ Западомъ предъ его 
отпаденіемъ. Невѣжество народовъ подвергло ихъ умственную 
жизнь непреодолимому вліянію оставшихся слѣдовъ язычества, 
которые сообщили ихъ мышленію разсудочный характеръ рим
ской наружно-логической отвлеченности и ѳтимъ уклоненіемъ 
разума заставили ихъ искать наружнаго единства церкви, вмѣсто 
единства духовнаго. Невѣжество также увлекло ихъ въ излиш
нюю ревность противъ аріанъ, такъ что, Недовольствуясь отвер
женіемъ ихъ ереси, они составили въ прямую противополож
ность аріанамъ новый догматъ о Божествѣ подъ вліяніемъ того 
же наружно-логическаго мышленія,— догматъ, который они почи
тали истиннымъ только потому, что онъ былъ противоположенъ 
одному виду ереси забывъ, что прямая противоположность за
блужденію обыкновенно бываетъ не истина, но только другая 
крайность того же заблужденія. Такимъ образомъ, вслѣдствіе 
невѣжества западныхъ народовъ, самое стремленіе къ единству 
церкви оторвало ихъ отъ этого единства, а самое стремленіе 
къ православію оторвало ихъ отъ православія" 54). Итакъ, въ 
отпаденіи Рима отъ Востока участвовали двѣ по крайней мѣрѣ 
причины, два Фактора: стихія древняго Рима , жившая на почвѣ 
христіанскаго Рима, въ видѣ „наружнаго разума", склоннаго въ 
автономизму, самонадѣяннаго и пристрастнаго къ себѣ—и невѣ
жество западныхъ народовъ, разсматриваемыхъ въ ихъ состоя
ніи предъ раздѣленіемъ, невѣжество бывшее слѣдствіемъ пере
селенія народовъ, обрушившихся и на Римскую имперію, которая 
подъ ударами враговъ померкла въ своемъ просвѣщеніи. Пока 
въ Римѣ ярко горѣлъ свѣточъ просвѣщенія и пока христіанство 
въ немъ не застилалось тьмой невѣжества, до тѣхъ поръ былъ 
безсиленъ языческій принципъ самодержавія разума, до тѣхъ 
поръ „наружный разумъ" покорялся единству христіанскаго со
знанія, по крайней мѣрѣ царственный тронъ не ему принадле
жалъ, хотя безъ сомнѣнія время отъ времени и были съ его сто-

“ ) II Т ., стр. 299, 300.
9*
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роны безчинныя вылазки, но, повторяемъ, все-таки до тѣхъ поръ 
единство христіанскаго сознанія было господствующимъ напра
вленіемъ и царило надъ всѣми остальными проявленіями Запада. 
Съ воцареніемъ же невѣжества на Западѣ, вступилъ въ свои 
права и тотъ языческій элементъ, языческій складъ, который 
достался въ удѣлъ христіанскому Риму отъ его предка—языче
скаго Рима. Усилившись этотъ элементъ вызвалъ наконецъ то 
печальное, но вмѣстѣ и великое событіе, которое называютъ 
раздѣленіемъ церквей. Еслибы мы хотѣли выразить причину 
этого явленія въ ея исторической реальности, то въ соотвѣтствіи 
съ предыдущимъ сказали бы: Римъ отпалъ отъ вселенской цер
кви, вслѣдствіе раціонализма заразившаго западную церковь, 
благодаря невѣжеству ея представителей—западныхъ народовъ. 
Слѣдовательно, раціонализмъ „предпочтеніе силлогизма преданію“ 
и единству христіанскаго сознанія есть не единственное условіе 
отпаденія Рима, какъ выше утверждалъ Кирѣевскій.

Во всякомъ случаѣ раціонализмъ вторгшійся въ римскую цер
ковь, благодаря невѣжеству ея представителей, есть болѣе плп 
менѣе такого рода явленіе, о которомъ можно жалѣть, но кото
раго строго нельзя осуждать; ибо невѣжество западныхъ народовъ 
произведенное историческими событіями, какъ сила притомъ 
слѣпая, дѣлаетъ и самый раціонализмъ малоотвѣтственнымъ 
предъ судомъ христіанскаго сознанія и церкви: слѣпая сила по 
родила зло въ мѣстной церкви! Въ такомъ разѣ зло это теряетъ 
свой острый характеръ, становится въ нѣкоторомъ смыслѣ не
вмѣняемымъ. Какъ же оно могло вызвать отторженіе Западной 
церкви отъ вселенской, какъ послѣдняя могла рѣшиться на столь 
прискорбное для нея дѣло—порвать всякія родственныя связи 
съ своей едва ли не самой многолюдной и богатой дщерью, съ 
римскою церковію, когда прегрѣшеніе послѣдней вызвано было, 
пожалуй, довольно извинительными причинами? Вотъ вопросъ, 
который напрашивается самъ собою, при разсужденіи Кирѣев
скаго о причинахъ отпаденія Рима отъ вселенскаго православія. 
Кирѣевскій отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: „не одно (курс. авт.) 
невѣжество, говоритъ онъ, оторвало Западъ отъ церкви; не
вѣжество — только несчастіе и отторженіе человѣчества отъ 
спасительной истины не могло совершиться безъ нравственной 
вины. Но въ невѣжествѣ была возможность и основаніе для этой
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вины; безъ него и властолюбіе папъ не'ыбгло бы имѣть успѣха. 
Только при совокупномъ дѣйствіи: папскаго властолюбіи и на- 
роднаго невѣжества, могло совершиться незаконное прибавленіе 
къ символу, это первое торжество раціонализма надъ вѣрою и 
незаконное признаніе главенства папъ, эта постоянная преграда 
возвращенію Запада къ церкви. Но однажды оторвавшись отъ 
нея, римское исповѣданіе уже, какъ по готовому скату горы, 
само собою спустилось до всѣхъ тѣхъ уклоненій, которыя все 
болѣе удаляли его отъ истины4* 55).

Такимъ образомъ причина отпаденія Рима отъ церкви ослож
няется еще однимъ коэффиціентомъ, именно властолюбіемъ папъ, 
коэффиціентомъ весьма важнымъ, бросающимъ на римскій раціо
нализмъ новый свѣтъ. Раціонализмъ этотъ является уже не из
винительнымъ, а преступнымъ явленіемъ, высокомѣрнымъ воз
станіемъ гордости человѣческой на святѣйшее царство Христово— 
церковь. Притязаніе, заявленное римскимъ престоломъ на гла
венство въ церкви, нашло себѣ опору въ умственномъ складѣ 
западныхъ народовъ и ихъ невѣжествѣ. Западное христіанство 
выставило это исчадіе, какъ законъ обязательный для всей цер
кви. Часть церкви обнаружила похоть господствованія надъ всей 
церковію, подчиненная занесла свою руку на госпожу—невѣсту 
Христову и вслѣдствіе того стала сухою вѣтвію на древѣ церкви. 
Такова моральная причина отпаденія Запада отъ Востока. Сводя 
все сказанное Кирѣевскимъ къ единству, мы можемъ сказать, 
что возможность раціонализма на Западѣ таилась еще въ са
момъ умственномъ складѣ западныхъ народовъ; въ невѣжествѣ 
же послѣднихъ раціонализмъ нашелъ благопріятную для своего 
произрастанія почву и такъ-скаяать основаніе для проявленія 
себя, какъ реальности; наконецъ въ притязаніяхъ римскаго пре
стола раціонализмъ выступилъ, показался, какъ уже реальное 
явленіе. Возможность перешла въ дѣйствительность и такимъ 
образомъ раціонализмъ сталъ достаточной причиной отпаденія 
Запада отъ Восточной церкви. На послѣдней стадіи своего раз
витія, раціонализмъ является какъ идея абсолютизма церковной 
власти, пріуроченная къ лицу римскаго первосвященника, кото
рый есть непогрѣшимый судья въ дѣлахъ вѣры, глава церкви

В г., стр. 300—301.
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и владыка всего міра. Эта идея, какъ и умственный складъ за
паднаго романскаго народа, есть также подарокъ языческаго 
Рима, несчастное наслѣдіе, перешедшее къ христіанскимъ наро
дамъ Запада. Римъ языческій завѣщалъ христіанскому Западу 
свое „имя, какъ обладателя міромъ" 5в) и идею государственнаго 
единства, какъ средство годное для достиженія означенной цѣли. 
Завѣтъ языческій былъ принятъ и сталъ зародышемъ, изъ ко
тораго развилась величественная система монархическаго абсо
лютизма въ церкви. Вотъ почему раціонализмъ Западной церкви 
есть римскій или даже римско-языческій. Какъ такой, онъ отли
ченъ отъ раціонализма протестантскаго и отъ раціонализма 
всякой другой секты.

Но раціонализмъ имѣетъ и немало другихъ частныхъ про
явленій въ римской церкви: можно сказать, что всѣ тѣ особен
ности, которыя отличаютъ католицизмъ отъ православія и ко
торыя послѣднимъ отвергаются, какъ ложныя, по своей сущно
сти проявленія все того же раціонализма. Кирѣевскій не сооб
щаетъ подробнаго перечня этихъ особенностей, равно какъ и 
не занимается подробнымъ ихъ анализомъ, однакожъ на нѣко
торыя изъ нихъ онъ счелъ нужнымъ указать въ своихъ статьяхъ.

Кромѣ прибавленія въ символу вѣры новаго догмата объ ис- 
хожденіи Святаго Духа и отъ Сына (Г іі^ и е ) , раціонализмъ у 
автора объясняетъ и то еще „почему западные богословы, со 
всей разсудочностью, могли не видать единства церкви иначе, 
какъ въ наружномъ видѣ епископства; почему наружнымъ дѣ
ламъ человѣка могли они приписывать существенное достоин
ство; почему при внутренней готовности души и при недостаткѣ 
этихъ наружныхъ дѣлъ, не понимали они для нея другаго сред
ства спасенія, кромѣ опредѣленнаго срока чистилища; почему 
наконецъ могли они приписывать нѣкоторымъ людямъ даже из
бытокъ достоинства наружныхъ дѣлъ и вмѣнять этотъ избытокъ 
недостатку другихъ, то же за какія-нибудь наружныя дѣйствія, 
совершенныя для внѣшней пользы церкви...; явилось словомъ 
подчиненіе вѣры логическимъ выводамъ разсудка", и даже не 
одно только подчиненіе, но и искаженіе ея, введеніе небыва
лыхъ членовъ вѣры. Тотъ же перевѣсъ логической односторон-

Хоыяк. Ѵ*І, стр. 432.
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ности, продолжаетъ авторъ,—перевѣсъ который произвелъ ученіе 
о необходимости наружнаго единства церкви,—долженъ былъ по
родить и ученіе о непогрѣшимости папы, ея видимой главы*,— 
по той же причинѣ „могло возникнуть и свѣтское владычество 
папы, и это полудуховное владычество распространиться надъ 
всѣми правителями Запада и породить все устройство такъ-на- 
зываемой святой Римской имперіи и весь характеръ историче
скаго развитія среднихъ вѣковъ, гдѣ свѣтская власть смѣшива
лась съ духовною и безпрестанно боролась съ нею* 57). Конечно, 
сказанное Кирѣевскимъ относительно проявленія раціонализма 
въ римскомъ католичествѣ не полно, не обнимаетъ собою всѣхъ 
сторонъ предмета, однако и намѣченныя авторомъ черты таковы, 
что по нимъ католицизмъ выступаетъ, какъ нѣчто дѣйствительно 
отличное отъ православной дѣйствительной церкви и слѣдова
тельно ѳти черты съ несомнѣнностью говорятъ о присутствіи 
въ католицизмѣ раціонализма, о реальномъ обнаруженіи въ немъ 
послѣдняго. Никто изъ православныхъ не скажетъ, что напр. 
ученіе о главенствѣ папы, о чистилищѣ, объ исхожденіи Св. 
Духа и отъ Сына и другіе подобные догматы—суть истины от
кровеннаго ученія, ибо православная церковь отвергаетъ эти 
догматы, какъ ложные; стало быть они человѣческаго проис
хожденія и лишь только выданы католичествомъ за откровен
ныя истины. Смыслъ этого явленія понятенъ: измыслить свое 
ученіе и приписать ему характеръ богооткровеннаго ученія, тре
бовать, чтобы это ученіе, подъ угрозой анаѳемы, принималось 
всѣми, какъ безусловно необходимое, значитъ самымъ явнымъ 
образомъ проявить раціонализмъ; потому что въ этомъ разѣ 
человѣческій разумъ восхищаетъ себѣ божественныя права, 
мнить себя непогрѣшимымъ судьей вѣры и источникомъ рели
гіозной истины, оракуломъ, прорицающимъ для всѣхъ обяза
тельное. Подобныя притязанія возможны лишь въ человѣкѣ, омра
ченномъ безмѣрной гордостью, утратившемъ любовь къ Богу и 
ближнимъ. Всякій же, кто не утратилъ любви, хотя бы онъ, 
при своемъ размышленіи о вѣрѣ и приходилъ къ результатамъ 
не совсѣмъ согласнымъ съ истиной церковнаго ученія, онъ не 
будетъ своего навязывать другимъ и приписывать ему равнаго

і7) II т., стр. 240, 247.
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значенія съ откровенной истиной, его мнѣніе останется личнымъ 
его мнѣніемъ и даже можетъ быть заблужденіемъ, которое всегда 
возможно въ человѣкѣ. И такой человѣкъ, желающій поступать 
и мыслить по вѣрѣ, неотдѣляющій себя отъ организма церкви, 
еще не раціоналистъ. Появленіе въ человѣкѣ раціонализма всегда 
сопряжено съ крайнимъ искаженіемъ его нравственной стихіи, 
съ упадкомъ любви и съ безмѣрнымъ развитіемъ въ немъ гор
дости п исключительности58). Любовь (къ Богу и ближнимъ), 
которую св. Богословъ Іоаннъ называетъ познаніемъ Бога (Нс 
любяй не позна Бога, I Іоан. 4, 8), уже не участвуетъ въ про
цессѣ мышленія и религіознаго познанія раціоналиста: все рѣ
шается у него разсудкомъ и кичливымъ разумомъ, началами

58) Нововведеніе въ символѣ вѣры, прибавка къ нему на западѣ Шіоцие, 
это первое торжество раціонализма среди западнаго христіанства, по сло
вамъ Хомякова, совпадаетъ съ появленіемъ инквизиціи въ Испаніи, хотя 
тогда она и не носила еще этого имени; какъ то, такъ и это было произво
ломъ духовенства самаго развращеннаго, худшаго, чуждаго христіанскаго 
духа и гордаго своими политическими правами. II т., 356, 371; 4 т., 542—543. 
Прибавка къ символу вѣры, введенная испанскимъ духовенствомъ готской 
эпохи, „въ половинѣ седьмаго, а можетъ быть и въ концѣ предыдущаго 
вѣкаи (Хом. II т., 356); въ концѣ VIII и въ началѣ IX вѣка становится ня 
западѣ почти общепризнанною. Папа упирался нѣсколько времени, но подъ 
вліяніемъ угрозъ могущественнаго испанскаго духовенства и требованій 
свѣтской власти, наконецъ уступилъ: подтвердилъ законность новаго символа 
своимъ авторитетомъ. Право рѣшенія догматическихъ вопросовъ, по смыслу 
описаннаго акта западной церкви, какъ бы переставилось: „прежде, гово
ритъ Хомяковъ, это право составляло принадлежность цѣлой вселенской цер
кви, отнынѣ оно прнсвоивалось церкви областной (II т., 51); ибо восточная 
церковь не участвовала въ измѣненіи символа и долгое время совсѣмъ не 
знала объ этомъ дѣлѣ; оно совершилось участіемъ одного только Запада, 
вопреки постановленію вселенскихъ соборовъ, вопреки преданію, т.-е. во
преки тѣмъ основамъ, на которыхъ зиждется органическое единство церкви. 
Конечно, замѣчаетъ Хомяковъ, „поступокъ запада былъ самымъ ужаснымъ 
преступленіемъ и проявленіемъ самой отвратительной гордости, самаго на
глаго презрѣнія: мѣстная церковь самовольно себѣ похитила право всей ка
ѳолической церкви!" (II т., 357); это было говоритъ тотъ же писатель, нрав
ственнымъ братоубійствомъ. Итакъ появленіе раціонализма въ римскомъ ка
толичествѣ было соединено съ крайнимъ изсякновеніемъ нравственной сти
хіи въ его представителяхъ и съ безмѣрнымъ развитіемъ въ нихъ гордой 
исключительности. Нравственное развращеніе было однимъ изъ условій по
явленія раціонализма.
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чисто человѣческими и субъективными; отсюда и выводы раці
оналиста, плоды „оторванной разсудочности", субъективные и 
ошибочные; ибо ему недостаетъ важнѣйшаго органа для позна
нія религіозной истины—любви. Послѣ сказаннаго понятно, по
чему Кирѣевскій, характеризуя раціоналистическое мышленіе, 
употребляетъ такія выраженія, какъ напримѣръ: „оторванная раз
судочность", „наружное сцѣпленіе логическихъ понятій", „пред
почтеніе силлогизма преданію", „наружный разумъ", „постав
леніе своего силлогизма выше живаго созданія всего христіан
ства",—выраженія чрезвычайной глубины и силы, хотя близору
кая критика склонна ихъ считать нелѣпостью. Этими выражені
ями Кирѣевскій весьма мѣтко заклеймилъ низменность раціонали
стическаго способа познанія, его такъ-сказать негодность въ поз
наваніи предметовъ вѣры. Что означенное раціоналистическое мы
шленіе свойственно католицизму, доказательствъ тому не мало. 
Возьмемъ для примѣра знаменитое латинское Ріііодие. Проис
хожденіе этого догмата и прибавка его къ символу вѣры, по 
словамъ Хомякова, „легко объясняется борьбою аріанъ съ като
ликами во время готѳовъ" (И т., 371). Чтобы сильнѣе поразить 
аріанскую ересь, испанскіе отцы богословы, „невѣжественные, 
чуждые христіанскаго духа и гордые", какъ они охарактеризо
ваны у Хомякова и Кирѣевскаго, не довольствуясь отверженіемъ 
ереси, составили въ прямую противоположность аріанамъ новый 
догматъ: исходя изъ понятія о Божественномъ равенствѣ Отца 
и Сына, они приписали личное свойство Отца и Сыну также: 
чтб имЬетъ Отецъ, то имѣетъ и Сынъ, такъ какъ они равны 
между собою. И вотъ въ символѣ явилась прибавка— Еіііоцие. 
Противниковъ аріанства, въ ихъ неразумной ревности, не оста
новило ни постоянное ученіе церкви, безъ всякой прибавки, что 
Духъ Святый исходитъ отъ Отца, ни постановленіе третьяго 
вселенскаго собора, который седьмымъ своимъ правиломъ за
претилъ измѣнять никео-цареградскій символъ: силлогизму от
дано было предпочтеніе предъ живымъ сознаніемъ и ученіемъ 
христіанства, разсудочность взяла перевѣсъ надъ преданіемъ, 
разумъ и смыслъ всего христіанства былъ попранъ ничтожнѣй
шею частью худшаго христіанства, рѣшительный раціонализмъ! 
Представимъ другой примѣръ. Митрополитъ Филаретъ въ сво
ихъ знаменитыхъ „Разговорахъ о вѣрѣ" приводитъ слѣдующій
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латннскій силлогизмъ, который ясно характеризуетъ „Формализмъ** 
латинскаго мышленія. Вотъ этотъ силлогизмъ: „на вселенскихъ 
соборахъ признано было первенство папы; слѣдовательно греки 
признавали папу главою церкви**. Митрополитъ Филаретъ на 
этотъ силлогизмъ отвѣтилъ слѣдующимъ то же силлогизмомъ: 
„ признано было первенство папы (разумѣется на вселенскихъ 
соборахъ); слѣдовательно папу не признавали главою церкви; 
это заключеніе правильно, также какъ и слѣдующее: признано 
въ восточной церкви первенство патріарха константинополь
скаго; слѣдовательно этого патріарха не признаютъ главою вос
точной церкви**... потому что первенство присвояется одному 
изъ тѣхъ, которые другъ надъ другомъ не имѣютъ власти** 5Ѵ) 
Послѣдній примѣръ есть образецъ истиннаго мышленія, кото
рое не отдаетъ предпочтеніе силлогизму предъ разумомъ всего 
христіанства, не ставитъ разсудочности выше преданія; первый 
же примѣръ есть образецъ раціоналистическаго мышленія съ 
его Формализмомъ, примѣръ „наружнаго сцѣпленія логическихъ 
понятій**. Вообще „оторванная разсудочность играетъ въ като
лицизмѣ такую важную роль, что тамъ и самая вѣра нерѣдко 
понимается какъ актъ именно этой оторванной разсудочности. 
Тридентскій соборъ, слова котораго повторилъ и ватиканскій, 
постановилъ слѣдующее опредѣленіе о вѣрѣ: „8і риіз (Ііхегіі, 
атізза  рег рессаіит &гаііа, зіти і еі Гісіет зешрег атіШ , аиі 
М е т  ^иае гетапеі, поп еззе ѵегат М е т , ІісеЪ поп зіі ѵіѵа; 
аиі е и т  ^иі М е т  зіпе сЬагіЬаІе ЪаЪеі, поп еззе сЬгізііапит, 
апаНіета зіі** б0). Въ этомъ опредѣленіи выступаетъ на видъ, 
вопервыхъ то* что рѣчь идетъ объ истинной вѣрѣ (ѵегат М ет); 
тридентскій соборъ анаѳематствуетъ тѣхъ, которые стали бы 
утверждать, что съ потерею благодати вслѣдствіе грѣховъ че
ловѣкъ теряетъ и вѣру. Вопреки этому мнѣнію, латинскій со
боръ опредѣляетъ, что вѣра въ грѣшникѣ, утратившемъ благо
дать, остается и что вѣра эта истинная, хотя и не живая. Во- 
вторыхъ' соборъ утверждаетъ, что человѣкъ, имѣющій вѣру безъ 
любви, есть все-таки христіанинъ; кто бы сталъ противное утвер
ждать, тотъ да будетъ анаѳема!

”) Разговоры о вѣрѣ, стр. 73, 74, 75. 
со; Сопсіі. Тгійепі. 8езз. 6, сав. 28.
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Итакъ, что же такое эта вѣра, названная тридентскимъ со
боромъ истинной вѣрой? Это не та вѣра, которая проникаетъ 
собою всѣ силы человѣческаго духа; ибо она возможна въ че
ловѣкѣ и безъ любви и при потерѣ, вслѣдствіе его тяжкихъ 
грѣховъ, благодати; слѣдовательно, эта вѣра съ психологической 
субъективной стороны, есть актъ чисто человѣческій, притомъ 
такой, который является выраженіемъ не всѣхъ силъ человѣче
скаго духа, а только ума, разсудка. Это вѣра разсудочности, 
оторванной отъ другихъ силъ души, холодное признаніе истинъ 
религіи. Папа Александръ VIII осудилъ слѣдующее положеніе: 
^({иапйо іп та^пів рессаіогіЬив йейсіі отпіз атог, йеіісіі е ііат  
іі(1еь; еі еііатві ѵійеапіиг сгейеге, поп еві іійев йіѵіпа“. Слѣдо
вательно, вѣра есть нѣчто независимое отъ любви. Вотъ почему 
католическіе богословы, слѣдуя авторитету своихъ соборовъ и 
папъ, утверждаютъ, что „вѣра можетъ быть и бевъ любвиц вІ).

Для сравненія представимъ теперь, какъ понимается вѣра у 
насъ православныхъ. Изъ множества разъясненій, данныхъ по 
этому пункту, выбираемъ одно, сдѣланное нашимъ знаменитымъ 
богословомъ митрополитомъ Филаретомъ. Мы представимъ до
вольно длинную выписку изъ одного слова покойнаго архипа
стыря и думаемъ, что читатели не посѣтуютъ за нее на насъ: 
она представляетъ прекраснѣйшее опроверженіе латинскихъ по
нятій и вмѣстѣ глубокое раск рытіе православнаго ученія о вѣрѣ. 
Вотъ слова Филарета: „кто имѣетъ полное право называться 
вѣрнымъ? Скажетъ ли кто: я имѣю полное право называться 
вѣрнымъ, потому что вѣрю христіанскому ученію о Богѣ? Боюсь, 
чтобы такому не сдѣлалъ сильнаго возраженія апостолъ: ты 
вѣруеши, яко Богъ единъ есть, добрѣ твориши; и бѣси вѣруютъ 
и трепещутъ (Іак. И, 19). Однако ихъ никто не называетъ 
вѣрными44.

„Видите, что вопросъ, повидимому, простой становится труд-

“ ) Скавнни въ своей ТЬео1о§іа шогаііз ипіѵегва ставитъ такой вопросъ: 
Ап айгаіЦепйа зіі йсіез іпГогтіз зеи тогіиа? и на него отвѣчаетъ: „(^иоіі- 
Ьеі рессаіо топ а іі і*а й(1ет ехііп^иі, пиііа атрііиз іп рессаіогіЬив а<1- 
тіиешіа зіъ пецие ѵіѵа пе^ие тогіиа, сіосиіі ехргеззе Саіѵіпив, (^иезпеііив, 
аіініие. 8е<1 поз (Іісітиз, й(1ет еззе роззе зіпе сЬагіІаІе, ас ргоіпсіе ййет 
пііогшет еззе айтіііепсіат44. См. 3-е изд., 2 т., 1847 г., стр. 476—477.
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нѣе, при углубленіи въ его изслѣдованіе. Усильте же вниманіе, 
чтобы побѣдить затрудненіе

„Примѣняя,свойство нашего языка къ духу евангельскаго уче
нія кажется безъ опасенія погрѣшности, можемъ мы въ полномъ 
понятіи вѣры признать три подчиненныя и составительныя по
нятія: увѣренность, довѣренность и вѣрность. Когда апостолъ 
говоритъ, что безъ вѣры невозможно угодити Богу: вѣрованіи же 
подобаеть приходящему къ Богу, яко есть, и взыскающимъ его 
Мздовоздаятель бываетъ (Евр. XI, 6): онъ указываетъ симъ на 
начальную часть вѣры, на увѣренность въ истинахъ Богопоз
нанія, на вѣру умаи бг). Въ втихъ словахъ московскаго архи^ 
пастыря раскрыта первая и низшая степень вѣры; на этой сту
пени вѣра является какъ увѣренность, и она есть принадлеж
ность ума: вѣра какъ увѣренность есть вѣра ума. Какъ такая 
она есть достояніе и бѣсовъ; не что другое, какъ именно вѣру 
ума и католики разумѣютъ, когда говорятъ о вѣрѣ; они счита
ютъ такую вѣру истинной (ѵегаш іісіет); имѣющаго такую вѣру 
называютъ христіаниномъ (сЬгізііапиш). Однако какъ бѣсовъ 
никто не называетъ вѣрными, такъ и имѣющихъ одну только 
вѣру ума нельзя еще считать обладателями истинной вѣры. Бѣсы 
находясь на втой низшей ступени вѣры трепегцутъ; трепещутъ 
потому, что Бога представляютъ по отношенію къ себѣ гроз
нымъ карателемъ. Для нихъ Онъ есть огнь поядаюгцій, Судья 
наказующій. Страхъ и трепетъ есть также основный Фактъ п 
языческаго религіознаго сознанія, яснѣйшій признавъ, что и 
язычникъ имѣлъ ту же вѣру ума, вѣру безъ любви къ Богу. Если
бы вѣра язычника была согрѣта любовью, то онъ не трепеталъ 
бы п^едъ Божествомъ; ибо по слову апостола, въ любви нѣтъ 
страха, совершенная любовь изгоняетъ страхъ; потому что въ 
страхѣ есть мученіе. Боящійся не совершенъ въ любвии (I Іоан. 
4, 18). И вѣра католиковъ, понятая ими, какъ актъ ума, была 
причиной аналогичныхъ съ указанными послѣдствій. На Западѣ 
особенно въ средніе вѣка, въ представленіяхъ о Богѣ господ
ствовала идея о Немъ, какъ карателѣ, который поражаетъ людей 
своимъ гнѣвомъ. Многіе, подобно Лютеру, при одномъ воспоми
наніи о Богѣ приходили въ ужасъ.

”) Слова и рѣчи, митр. Филарета. М. 1844 г., 2 т., 150—151.
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Итакъ мы пришли къ тому заключенію, что вѣра на низшей 
своей ступени, вѣра какъ увѣренность, вѣра ума, есть вѣра бѣ
совская, вѣра язычниковъ, вѣра признаваемая католицизмомъ, 
вѣра соединенная съ трепетомъ предъ Божествомъ, вѣра безъ 
любви, вѣра наконецъ неистинная. Разсмотримъ вѣру на даль
нѣйшихъ ея ступеняхъ. „Когда апостолъ Павелъ говоритъ о 
Авраамѣ, что онъ вѣрова Богу, эюивотворящему мертвыя, и на- 
рицающему не сущая, яко сущая; что Онъ паче упованія во упо
ваніе вѣрова (Римл. IV, 17, 18), продолжаетъ Филаретъ,—то 
здѣсь представляется уже не простая вѣра ума, но болѣе глу
бокая и болѣе сильная вѣра сердца, это безусловная преданность 
человѣка Богу, неограниченная довѣренность къ обѣтованіямъ 
благодати, не имѣющая нужды ни въ какомъ ручательствѣ до
водовъ и удостовѣреній; это рѣшительное направленіе души къ 
божественному, какъ бы естественно встрѣчающееся съ благо
датію Божіею. Сюда принадлежитъ вѣра пріемлющая спаситель
ную силу таинствъ, и въ особенныхъ случаяхъ ознаменуемая 
дарами чудодѣйственными. Но что и сего рода вѣра, даже чудо
дѣйственная, можетъ иногда быть неполною, неоправдательною и 
неспасительною, въ томъ не позволяетъ сомнѣваться грозное, по 
истинѣ, изреченіе Христово: мнози рскутъ Мнѣ въ онь день: не 
въ Твое ли имя проро\іествовахомъ, и Твоимъ именемъ бѣсы изго- 
чихомъ, и Твоимъ именемъ силы многи сотворихомъ\ и тогда исло- 
вѣмъ имъ, яко николиже знаосъ васъ; отъидите отъ Мене дѣлаю
щій беззаконіе (Мате. VII, 22, 23). Итакъ необходимымъ допол
неніемъ вѣры, чтобы она была оправдывающею и спаситель
ною, должна быть вѣрность. На сіе дополненіе вѣры указуеть 
апостолъ, когда говоритъ: праведный отъ вѣры живъ будетъ, и 
аще обинется, не благоволитъ душа Моя о немъ. Мы же, бра
тія, нѣсмы обиновенія въ погибель, но вѣры въ снабдѣніе души 
(Евр. X, 38, 39). Вѣра, противоположная погибельному обинове- 
нію, колеблемости, отступленію вспять, непостоянству, измѣнѣ, 
есть вѣрность, вѣрность Богу и Христу въ неизмѣнномъ испо
вѣданіи православныя вѣры, вѣрность въ отношеніи къ запо
вѣдямъ Божіимъ, состоящая въ нелѣностномъ ихъ исполненіи, 
вѣрность въ отношеніи къ таинствамъ, дарованіямъ, служеніямъ, 
въ тщательномъ употребленіи оныхъ по намѣренію Божію, во 
славу Божіюи.
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Теперь кажется открылось, что полное право на спаситель
ное наименованіе вѣрныхъ не такъ легко пріобрѣсти, какъ легко 
мы присвояемъ себѣ сіе наименованіе, не думая о правѣ. Если 
хочешь дѣйствительно принадлежать въ числу вѣрныхъ... то не 
только мысленно вѣруй, что Богъ есть, что Онъ ищущихъ Его 
награждаетъ, что по неизречеігному человѣколюбію, Онъ послалъ 
единороднаго Сына Своего на землю, дабы открыть намъ путь 
спасенія, и Духа Своего Святаго, чтобы насъ облагодатствовать 
и освятить, не только безъ пытливости разума, съ довѣренно
стію принимай неизъяснимыя таинства вѣры, но предайся вѣрѣ 
всею дуніею твоею, и всею жизнію твоею, такъ чтобы вѣра 
была главною мыслію твоей жизни и вся твоя зкизнь выраже
ніемъ вѣры“ яз).

Итакъ вѣра имѣетъ троякій видъ; самый низшій —это тотъ, 
когда она есть только вѣра ума; на болѣе высшей ступени она 
есть вѣра сердца; наконецъ самый высшій и совершенный ея 
видъ, когда она становится спасительной, это тотъ, когда вѣр 
дѣлается выраженіемъ всей жизни человѣка, когда она есть глав
ная мысль его жизни. Каждый изъ этихъ видовъ можетъ суще
ствовать въ отдѣльности; есть классъ людей, имѣющихъ только 
вѣру ума; иные имѣютъ только вѣру сердца; наконецъ у треть
ихъ вѣра—это вся ихъ жизнь. Вѣра, въ послѣднемъ смыслѣ 
слова, вѣра какъ вѣрность, есть спасительная, и слѣдовательно 
истинная. Специфическое начало, отличающее послѣдній видъ 
вѣры отъ остальныхъ двухъ, есть воля. Вѣра ставшая закономъ 
воли, дѣлается живой, является дѣятельной, спасающей; въ нее 
же какъ составные элементы, входятъ и вѣра ума (увѣренность) 
и вѣра сердца или чувства (довѣренность); сами же по себѣ и 
вѣра ума, п вѣра чувства, обѣ недостаточны, какъ лишенныя 
третьяго начала воли. Когда вѣра проникаетъ всѣ помянутыя 
силы, она становится истинной и спасительной. Это именно вѣра 
истинно христіанская. Теперь ясно видимъ, почему вѣру въ ка
толическомъ смыслѣ нельзя признать истинной. Это именно вѣра 
только разсудочная, раціоналистическая.

Но въ какой мѣрѣ уму можетъ быть доступна религіозная 
истина?

63) Слова и Рѣчи, 2 т., 151—152.
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Умъ, непитаемый живительными соками остальныхъ стихій 
человѣческаго духа, можетъ постигать ее лишь въ самыхъ об
щихъ очертаніяхъ, рѣшать вопросы о бытіи, единствѣ, духов
ности Божества, о безсмертіи души и т. п., да и то весьма субъ
ективно. Что же касается тѣхъ вопросовъ, которые сама рели
гія называетъ „тайнами вѣрыа, то они почти непостижимы для 
ума. Таково напр. ученіе о Св. Троицѣ, о воплощеніи Бога 
Слова, объ искупленіи и т. п. в4). Въ членахъ истинной церкви 
естественная ограниченность человѣческихъ разумѣній покры
вается единствомъ ихъ связи въ любви; любовь этотъ высшій 
органъ, высшая способность въ постиженіи религіозной истины, 
сглаживаетъ недостатки индивидуалистическаго разумѣнія. Лю
бовь до такой степени можетъ объединять людей, что по свидѣ
тельству Дѣяній Апостоловъ, у множества "вѣрующихъ было одно 
сердце и одна дута (4, 32). Связывая индивидуалистическое ра
зумѣніе съ разумѣніями прочихъ чадъ церкви, она сообщаетъ 
ему характеръ объективности. Посредствомъ любви человѣкъ 
возвышается до созерцанія объективной истины, тогда какъ уму 
отрѣшенному истина можетъ предлежать лишь подъ условіями 
субъективныхъ его особенностей, постигаться различно. Умствен
ное постиженіе религіозной истины есть болѣе или менѣе субъ
ективное, не гарантированное отъ ошибокъ и заблужденій. Какъ 
скоро вѣра отбрасываетъ отъ себя любовь, эту истинную опору 
ея объективности, она сходитъ съ объективной почвы и погружает
ся въ омутъ субъективизма, случайности и непостоянства. Вѣра 
становится колеблющеюся, измѣнчивой, какъ измѣнчиво и все 
человѣческое. Вмѣсто объективныхъ нормъ, получаетъ необуз
данный просторъ индивидуализмъ, этотъ камень соблазна и претк
новенія для немощныхъ совѣстей.

Что вѣра въ католицизмѣ, вѣра какъ ученіе и какъ увѣрен
ность, непостоянна, субъективна, это выше всякаго сомнѣнія. 
Въ одинъ періодъ существованія католической церкки можно 
было непризнавать, что Пресвятая Дѣва Марія непорочно за
чата, въ другой съ половины текущаго столѣтія „ІттасиЫ а

•*) Вотъ почему натолицивмъ, понявъ вѣру, какъ умственный актъ, иска
зилъ вселенское ученіе объ этихъ предметахъ вѣры.
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сопсерііо44 есть уже спасительный догматъ, отвергать который 
значило бы подвергнуться анаѳемѣ. Для вонстанцсваго собора 
папа еще не былъ верховнымъ судіей въ дѣлахъ вѣры; съ ва
тиканскаго собора онъ уже непогрѣшимый судья вѣры. Прежде 
соборы въ католичествѣ могли низвергать и дѣйствительно низ
вергали папъ съ престола; теперь и самый соборъ получаетъ 
санкцію по силѣ папскаго благословенія. Прослѣдите исторію 
каждаго новаго догмата въ католичествѣ и вы увидите, что рас
крытіе (ехріісаііо) этого догмата совершается при ожесточенной 
взаимной борьбѣ богословскихъ школъ; каждый себя считаетъ 
гіравомыслящимъ, а противниковъ—еретиками. Францисканцы 
громятъ доминиканцевъ, послѣдніе въ свою очередь первыхъ. 
Вообще состояніе догмата на такъ-называемой „теоретической 
стадіи4*, когда будущій догматъ находится еще на степени „част
наго мнѣнія44, когда еще онъ только-что успѣлъ показаться на 
свѣтъ Божій изъ своего потенціальнаго состоянія, изъ мрака 
„дремлющаго преданія44, — это состояніе, говоримъ, весьма лю
бопытно; оно любопытно потому, что ясно обнаруживаетъ субъ
ективизмъ, присущій католической вѣрѣ, какъ ученію. По по
воду каждаго новоявленнаго пункта, имѣющаго впослѣдствіи обо
гатить собою сокровищницу католической вѣры, вѣсы увѣрен
ности однихъ склоняются на сторону его отрицанія, другихъ— 
въ противоположную, третьихъ, наконецъ именно папъ и собо
ровъ, подъ прикрытіемъ безразличія, на сторону „выжиданія44, 
чья сторона изъ борющихся возьметъ верхъ; развѣ эго не субъ
ективизмъ?!

Но какимъ образомъ при субъективизмѣ, этомъ дѣтищѣ и 
спутникѣ раціонализма, католичество представляетъ изъ себя 
организованное общество? Что служитъ связью въ этомъ обще
ствѣ? Непонятая и отвергнутая католицизмомъ организующая 
сила любви, которая есть условіе единства чадъ православной 
церкви, должна была уступить свое мѣсто иному началу. Если 
это начало не любовь, то оно не есть также и свобода. Сво
бода дала бы просторъ обнаруженію раціонализма съ его субъ
ективизмомъ и единство такимъ образомъ распалось бы. При
мѣромъ такого рода раціонализма можетъ служить протестант
ство. Узаконивъ свободу, протестантизмъ распался на безчи
сленныя секты и сталъ, по выраженію Хомякова, свободой безъ
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единства. Только лишь внѣшнія обстоятельства служатъ для 
протестантизма до нѣкоторой степени объединяющими началами, 
напр. противодѣйствіе католичеству в5); внутренняго же объеди
няющаго начала онъ не имѣетъ. Итакъ если католицизмъ есть 
единство, то уже это единство безъ свободы. Свобода безъ един
ства порождаетъ индивидуализмъ въ вѣрѣ, а единство безъ сво
боды авторитетъ. Индивидуализмъ и авторитетъ—это два проти
воположныхъ полюса раціонализма. На одномъ изъ нііхъ человѣкъ 
живетъ личной, изолированной отъ другихъ религіозной жизнію; 
на другомъ онъ безличный атомъ, живущій въ сообществѣ дру
гихъ подобныхъ атомовъ по одинаковымъ для всѣхъ законамъ 
прописаннымъ совнѣ. Индивидуализмъ, увѣнчивая человѣка авто
номіей въ области вѣры, вмѣстѣ съ тѣмъ предоставляетъ его 
произволу собственнаго безсилія. Авторитетъ, повергая человѣка 
въ духовное рабство, за то убаюкиваетъ его въ своей колыбели 
Первый изнуряетъ, второй успокоиваетъ. Отсюда нѣтъ ничего 
удивительнаго въ томъ, что католицизмъ, при всѣхъ своихъ не
лѣпостяхъ, всегда имѣлъ въ притягательныхъ силахъ преиму
щество предъ протестантствомъ. Заклятые враги католицизма, 
протестанты и тѣ завидуютъ ему, а иногда даже и сочувству
ютъ. Для громадной же массы человѣчества католическое рѣ
шеніе проблеммы о счастіи человѣческомъ представляется са
мымъ надежнымъ и что всего главнѣе,— самымъ легкимъ. Въ рѣ
шеніи этой проблеммы интересы католическаго раціонализма 
явственнымъ образомъ сплетаются съ интересами вѣрующихъ. 
Послѣдніе желаютъ рѣшить вопросъ о своемъ счастіи съ наи
меньшимъ рискомъ. Но при сильныхъ толчкахъ чувственной 
природы, при обладаніи свободой, всегда остается возможность 
колебаній и уклоненій отъ цѣли. Несомнѣнно, что человѣку ну
женъ твердый руководитель, который бы помогалъ ему идти къ 
цѣли—къ достиженію счастія на землѣ и блаженства на небѣ. 
За такую задачу берется католицизмъ, обѣщая человѣку счаст
ливый исходъ дѣла, если только онъ будетъ во воемъ, что ка-

сі) Когда борьба протестантовъ съ католицизмомъ имѣла напряженный 
характеръ, тогда и объединенія между первыми было гораздо болѣе, чѣмъ 
теперь.

10
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сается вѣры, безусловно подчиняться авторитету, пріуроченному 
въ католичествѣ къ іерархіи и ея средоточію—папѣ. Для вѣ
рующихъ, непринадлежащихъ клиру, послѣднимъ основаніемъ ихъ 
убѣжденій и дѣйствій служитъ іерархическій авторитетъ. Воп
роса о соотвѣтствіи предписаній и дѣйствій этого авторитета 
съ христіанской истиной не существуетъ, или по крайней мѣрѣ 
не должно существовать для мірскихъ; ибо въ противномъ слу
чаѣ послѣдніе руководились бы не авторитетомъ, не покорностью 
ему, а истиной и тогда не было бы самаго авторитета. Допу
стивъ авторитетъ, католицизмъ тѣмъ самымъ провелъ рѣзвую 
грань между двумя своими частями—духовенствомъ и мірянами, 
до такой степени рѣзкую, что каждая изъ означенныхъ частей 
является особою церковію въ церкви. Это уже не тотъ нераздѣль
ный союзъ, который начертанъ въ посланіяхъ ап. Павла и рас
крытъ у мужей апостольскихъ въ ученіи о единствѣ церкви, ко
торое они сравнивали то съ „органическимъ единствомъ тѣла“, 
то съ „единствомъ хораа, состоящаго изъ многихъ голосовъ, но 
поющаго одну стройную пѣснь, то съ „единствомъ храма Бо- 
жіяа, построеннаго изъ многихъ камней и имѣющаго одинъ жер
твенникъ г>“). „Въ мышленіи латинянъ, говоритъ одинъ новѣй
шій писатель, единая церковь распадается на два представленія: 
на церковь-авторитетъ и церковь-неавторитетъ. Первая служитъ 
утвержденіемъ истины для второй, а вторая не разсуждаетъ, а 
повинуется и вѣритъ первой. Очевидно, что въ такомъ пред
ставленіи между тою и другою церковію разрушается единство 
умственное, нравственное и благодатное. Церковь-авторитетъ жи
ветъ особою высшею жизнію, дѣйствуетъ по особымъ законамъ 
подъ особымъ благодатнымъ вліяніемъ. Церковь же не-авторитетъ 
живетъ заимствованнымъ свѣтомъ и неполною жизнію, она не 
имѣетъ права разсуждать. Разность между тою и другою цер
ковію въ качествѣ даровъ, а не въ степени ихъ“ (курсивъ ав
тора) 67;. Какое можетъ быть взаимодѣйствіе, общеніе и един
ство между частями католическаго организма, когда одна изъ

**) Ученіе о единствѣ церкви мужей апостольскихъ подробно излагается 
въ сочиненіи извѣстнаго современнаго догматиста архимандрита Сильвестра: 
„Ученіе о церкви въ первые три вѣка христіанстваи. Кіевъ 1872 г., 93— 147. 

6Т) О латинскомъ культѣ сердца Іисусова. 82 стр.
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нихъ не имѣетъ ничего собственнаго и потому ничего не можетъ 
привнесть въ общую жизнь, когда она живетъ только свѣтомъ, 
заимствованнымъ отъ другой части?! Очевидно такой организмъ 
уродливый, распавшійся на двѣ, качественно различныя части, 
активную и пассивную. Эта послѣдняя подобно зеркалу отра
жаетъ лишь то, что совершается внѣ ея, въ другой-активной 
части; она дѣйствуетъ, производитъ давленіе на другую, а эта 
воспроизводитъ, отражаетъ полученное совнѣ. Давленіе, идущее 
отъ активной части, отъ авторитета, есть такъ-сказать, центра
лизующая, объединяющая сила, а подчиненіе этой силѣ со 
стороны другой, пассивной части, со стороны церкви не-авто- 
ритета есть условіе единства. Центръ объединяющій не въ ней, 
а въ другой, активной части, слѣдовательно внѣшній по отно
шенію къ ней, къ церкви не-авторитету, и значитъ сила органи
зующая эту церковь не внутри ея находится, а внѣ; а потому 
и единство ея отнюдь не есть внутреннее или духовное, но ско
рѣе всего наружное, внѣшнее, механическое, мертвое единство, 
это именно есть единство подчиненія одному внѣшнему закону, 
исходящему отъ церкви авторитета.

Что же такое эта церковь авторитетъ, у которой въ порабо
щеніи находится нижній слой вѣрующихъ—міряне? Нерѣдко ее 
отожествляютъ съ іерархіей. Но въ католицизмѣ и сама іерар
хія, безъ воли и благословенія папы, не имѣетъ никакого само
стоятельнаго значенія; она находится у папы въ такомъ же по
рабощеніи, въ какомъ въ свою очередь у ней находятся мі
ряне (і8). Іерархія есть авторитетъ для мірянъ, но рабыня по 
отношенію къ папѣ. Одинъ только римскій первосвященникъ 
(вр І8 С 0 р іі8  ессіевіае ипіѵегзаіів) есть епископъ въ собственномъ 
и строгомъ смыслѣ слова; власть его непосредственно исходитъ 
отъ Христа; всѣ же прочіе епископы получаютъ свою власть 
отъ папы, въ качествѣ его викаріевъ и делегатовъ. Одинъ только 
онъ имѣетъ безконтрольную власть въ управленіи, церковномъ 
законодательствѣ, авторитетъ въ догматической области. Поэтому 
когда ультрамонтанскіе богословы говорятъ о церкви, ея пра-

в8) См. подр. у про*. Бѣляева: „Пелагіанскій принципъ въ римскомъ ка
толичествѣи. Прпв^сл. Собесѣдя. 1871 г., 1 т.. 204 стр.

10*
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вахъ и властп, то подъ этпмъ разумѣютъ одного папу и только 
его одного. „Когда мы говоримъ о церкви, то разумѣемъ папу 
оказалъ ученый богословъ 17 вѣка, іезуитъ Гретсеръ ••). Цер
ковь же, взятая сама по себѣ, какъ общество вѣрующихъ, клира 
п епископовъ, по выраженію кардинала Каэтана, одного изъ 
классическихъ богословъ куріи, есть только рабыня (зегѵа) папыа- 
Такимъ образомъ объединяющій центръ для всего католицизма 
находится въ папѣ, который есть глава церкви и всей вселен
ной. Онъ представляетъ собою іп ѵігіиіе не только церковь, но 
и весь міръ 70). Благодаря этому центру, католицизмъ получаетъ 
видъ абсолютной монархіи, строеніе которой католическіе бого
словы любятъ сравнивать съ устройствомъ пирамиды. Верхніе 
слои (іерархія) пирамиды—церкви тяготѣютъ надъ низшими (мі
ряне). Надъ тѣми же и другими высится авторитетъ папы, вер
шина церковной пирамиды. Соборное начало съ его принципомъ 
любви, составляющее отличительный характеръ устройства и 
управленія истинной православной церкви, ръ пирамидальномъ 
строеніи католицизма замѣнилось безусловнымъ подчиненіемъ 
авторитету.

Итакъ, безусловное подчиненіе авторитету заключающему въ 
себѣ всю полноту церковныхъ правъ, вотъ что обусловливаетъ 
единство католицизма, въ своемъ родѣ безпримѣрное. Папскій 
авторитетъ есть централизующая сила, а подчиненіе ему— усло
віе единства католицизма. И то и другое—авторитетъ и подчи
неніе ему,—есть суть принадлежности только римскаго католи
чества, несвойственныя ни православной церкви, ни протестант
ству.

Остается еще выяснить, почему соборное начало замѣнилось 
въ католицизмѣ монархическимъ авторитетомъ, любовь—подчи
неніемъ авторитету. Относительно этихъ двухъ пунктовъ Ки
рѣевскій даетъ слѣдующее разъясненіе: лишившись, говоритъ 
онъ, опоры вселенскаго преданія и общаго и единомысленнаго 
сочувствія всей церкви, церковь римская должна была искать

Лі) Пайа и соборъ, Януса, стр. 59.
70) Пихлеръ, ѲезсЪ. <іег КігсЫ. Тгеішпп#, II т. 657—676. Бег Рарві ізі 

(іаз Наир* бег ЛѴеІІ, иші Го І̂ісЪ пісЫ Ъіозз (Не КігсЬе, зошіегп (ііе дапяе 
ЛѴеІІ іп тігіиіе", стр. 676.



утвержденія на какой нпбудь богословской системѣ. Но какъ 
разумъ человѣческій, особенно разсудочный, можетъ различно 
постигать божественное, согласно различію личныхъ понятій 
каждаго, и какъ противорѣчія въ богословскихъ разсужденіяхъ 
не могли уже разрѣшаться согласіемъ всей церкви, видимой и 
невидимой, церкви всѣхъ вѣковъ и народовъ, то единомысліе за
падныхъ христіанъ должно было ограждаться внѣшнимъ авто
ритетомъ іерархіи. Такимъ образомъ внѣшній авторитетъ не
зависимо отъ внутренняго, сдѣлался послѣднимъ основаніемъ
вѣры. Потому отношеніи вѣры и разума приняли тотъ харак
теръ, что разумъ долженъ былъ слѣпо (курс. авт.) покоряться 
вѣроученію, утверждаемому внѣшнею властію видимой церкви; 
слѣпо: потому что нельзя было искать никакой внутренней при
чины для того илп другаго богословскаго мнѣнія, когда истин
ность іілп ложность мнѣнія рѣшалась случайнымъ разумѣніемъ
іерархіи... Предоставивъ разуму іерархіи, независимо отъ преда
нія и отъ всей полноты церкви, высшій судъ надъ божествен- 
ыымп истинами, римская церковь должна была вмѣстѣ признать 
свою іерархію источникомъ всякой истины и подчинить приго
вору того же іерархическаго мнѣнія весь объемъ человѣческаго 
мышленія, все развитіе ума въ наукахъ и жизни общественной; 
ибо все болѣе илп менѣе касается вопросовъ божественной 
истины и если однажды разумъ іерархіи преступилъ границы 
божественнаго откровенія, то не было причины останавливаться 
ему въ своемъ движеніии 71). Въ другомъ мѣстѣ о томъ же, но 
коротко, говорится: „Римъ сохранилъ для своей іерархіи моно
полію разумѣнія и не могъ дѣйствовать иначе, если# не хотѣлъ 
распасться на множество противорѣчащихъ толковъ. Народъ не 
долженъ былъ мыслить, не долженъ былъ понимать богослуже
нія, не долженъ былъ даже читать божественнаго Писанія. Онъ 
могъ только слушать не понимая іі слушаться не разсуждая; 
онъ почитался безсознательной массой, на которой стояло зданіе 
церкви п которая должна была оставаться безсознательной, чтобы 
церковь стояла44 7г).

О РИМСКОМЪ КАТОЛИЧЕС ГБІі. 1 4  Л

7‘) И т., стр. 285—266. 
м) ІЬі(І. стр. 287.
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Яснѣе тоже самое раскрывается въ сочиненіяхъ Хомякова 
По его представленію, римская церковь, сдѣлавши самовольную 
прибавку къ символу вѣры словъ Еіік^ие, этимъ актомъ за
явила, что право рѣшенія догматическихъ вопросовъ, составляв
шее прежде принадлежность цѣлой вселенской церкви, можетъ 
быть принадлежностію, по смыслу помянутаго акта и областной 
мѣстной церкви. Но „то самое право, какое въ отношеніи къ 
цѣлой церкви присвоилъ себѣ западный патріархатъ, могла при
своить себѣ въ отношеніи къ этому патріархату всякая епархія; 
всякій приходъ могъ предъявить тоже право въ отношеніи къ 
своей епархіи; каждое лицо въ отношеніи ко всѣмъ прочимъ. 
Никакимъ софизмомъ нельзя увернуться отъ этого послѣдствія. 
Или истина дана единенію всѣхъ и ихъ взаимной любви въ 
Іисусѣ Христѣ пли она дается каждому лицу взятому порознь, 
безъ всякаго отношенія къ прочимъ" 73). „Частное мнѣніе, лич
ное или областное (это все равно), говоритъ Хомяковъ, при
своившее себѣ право въ области Вселенской церкви на само
стоятельное рѣшеніе догматическаго вопроса, заключало въ себѣ 
постановку и узаконеніе протестантства, т.-е. свободы изслѣдо
ванія, оторванной отъ живаго преданія о единствѣ, основанномъ 
на взаимной любви. Итакъ, романизмъ въ самый моментъ своего 
происхожденія заявилъ себя протестантствомъ... Право рѣше
нія догматическихъ вопросовъ за церковію областной могло быть 
укрѣплено на двоякомъ отношеніи: въ силу свободы изслѣдова
нія, откинувшей живое преданіе или въ силу признанія за извѣ
стною, географически очерченной, мѣстностію исключительной 
привиллегіл на обладаніе Св. Духомъ. На дѣлѣ было принято 
первое изъ этихъ началъ..., протестантское начало" 7*). Но уза
конить чистое протестантство, индивидуализмъ вѣры, католицизмъ 
не могъ. Это было послѣ господствующаго и памятнаго единства 
вѣры „столь противно здравому смыслу, что не было возмож
ности на индивидуализмѣ вѣры укрѣпиться" 75). Чтобы сохранить 
единство вѣры другаго исхода не оставалось, какъ только „опе- 
реться на авторитетъ видимой, осязаемой власти, господствую

ща7>) Хомяк., II т., стр. 102. 
и )  ІЫсІ. стр. 51—52, 107. 
1 і ) II т. стр. 52.
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щей надъ совѣстями, рѣшающей безапелляціонно и поставленной 
выше всякаго контроляа 7в). И вотъ Западъ начинаетъ увѣрять, 
что „произойдетъ разъединеніе, воцарится анархія въ церкви, 
если не будетъ власти для рѣшенія догматическихъ вопросовъ** 77)« 
Мысль о необходимости безапелляціонной власти въ церкви нашла 
благополучное осуществленіе въ признаніи за римскимъ пре
столомъ монополіи боговдохновенности. Исходъ благовидный, 
такъ какъ этотъ престолъ былъ древнѣйшимъ на Западѣ и на
иболѣе чтимымъ во всей вселенной; притомъ этотъ престолъ съ 
давнихъ поръ заявлялъ о своемъ желаніи имѣть побольше власти 
въ церкви и не всегда безъ успѣха по крайней мѣрѣ на Западѣ. 
Теперь, послѣ разрыва съ Восточною церковію, желаніе папъ 
не могло встрѣтить особенно сильныхъ препонъ. Съ теченіемъ 
времени дѣйствительно всѣ права церкви, вся власть, безаппел- 
ляціонная власть, сосредоточились въ одномъ лицѣ римскаго 
первосвященника: онъ сталъ владыкою великой римской имперіи, 
непогрѣшимымъ учителемъ вѣры и послѣднимъ авторитетомъ въ 
церковномъ законодательствѣ. Онъ абсолютный монархъ, окру
женный аристократіей своихъ чиновниковъ, изъ числа которыхъ 
высшіе носятъ многозначительное названіе князей церкви. Даль
ше толпится чернь мірянъ, для большинства которыхъ невѣ
жество почти обязательно: „они повинуются вѣрѣ, пребывающей 
не въ нихъ, а внѣ ихъ** 7Я). Словомъ на мѣстѣ соборной системы 
явилась папско-монархическая, вмѣсто органическаго единства, 
почивающаго на началахъ истины и любви, единство внѣшнее 
основанное на законѣ подчиненія, единство принудительное 7*). 
Нѣтъ надобности прибавлять, что монархическій принципъ, став
шій краеугольнымъ основаніемъ католицизма, былъ причиной 
усвоенія послѣднимъ и остальныхъ аттрибутовъ государства: въ 
случаяхъ нужды сталъ важную роль играть мечъ государствен
ный ?0), запылали позорные костры, появились ужасныя пытки, 
и все это аб та^огет Неі ^Іогіат. Библія стала государствен-

О Г ИІѴК' К (* .М ь п \  Т О. I И Ч ЕС Г С Ѣ .

”) И т. стр. 313.
77) II т. ш .  і і з .
”) II т., 70, 242, 343, 213—314.
7#) II т., 1*5, 73, 74, 163, 164. 200—201, 253 

И т., 53, 54.



и г* ли и (Л л пн о і; о ь о :>і*ѣ п і к.

нымѣ документомъ, видѣть и знать который немногіе имѣютъ 
право.

Итакъ, по воззрѣнію Кирѣевскаго и Хомякова, коренная при
чина, породившая въ римской церкви авторитетъ и подчиненіе 
ему, есть раціонализмъ. Раціонализмъ, какъ начало производитъ 
индивидуализмъ въ вѣрѣ, такъ-сказать раздробляетъ церковь, 
что и видимъ на примѣрѣ протестантства. Но въ римскомъ ка
толицизмѣ раціонализмъ не могъ сопровождаться этими послѣд
ствіями—субъективизмомъ и индивидуализмомъ въ вѣрѣ. Въ виду 
памятнаго единства, которое существовало въ церкви вселенской, 
въ виду желанія имѣть подобіе этого единства у себя, въ виду 
наконецъ того вѣса, какимъ римскій престолъ издавна пользо
вался Уу христіанъ Запада, раціонализмъ римско-католическій 
получилъ иной токъ, направляющійся не въ индивидуализму, а 
въ созданію и укрѣпленію авторитета въ вѣрѣ и церкви. Те
ченіе протестантскаго раціонализма бурно стремится все къ боль
шему и большему проявленію индивидуализма въ вѣрѣ; теченіе 
католическаго раціонализма широкой и величественной рѣкой 
направляется къ проявленію въ мірѣ авторитета, къ раскрытію 
и уясненію его сущности. Наряду съ первымъ идетъ прогрес
сивно возрастающій произволъ въ отношеніяхъ человѣка къ 
христіанству; наряду съ послѣднимъ—духовное порабощеніе вѣ
рующаго авторитету, прогрессивно также усиливающееся, при 
постепенномъ изсякновеніи „соборной системы", покоящейся на 
свободѣ п взаимной любви вѣрующихъ. На развалинахъ именно 
этой системы крѣпнетъ система церковнаго абсолютизма, авто
ритета, а съ нею усиливается и духовное подчиненіе человѣка 
авторитету въ дѣлахъ, относящихся къ вѣрѣ. Таковъ раціона- 
листпческій процессъ въ римскомъ католичествѣ!

Дѣлая общую оцѣнку католицизма, Хомяковъ выноситъ о немъ 
такой приговоръ: „не бывало въ мірѣ нарушенія законовъ, бо
лѣе полнаго отрицанія духа и ученія церковнаго болѣе рѣши
тельнаго, раскола болѣе явнаго, чѣмъ римскій" *4)... Во всякомъ 
случаѣ католицизмъ также враждебенъ въ отношеніи къ право
славію, какъ и протестантство. Правда, онъ какъ-то не приви
вается къ народнымъ массамъ, живущимъ подъ шатромъ право-

і . : -

в|) Хомяк. II т., 313.
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славной церкви и въ этомъ отношеніи далеко уступаетъ своему 
сопернику—протестантизму, который въ темной массѣ русскаго 
народа имѣлъ и имѣетъ для себя безчисленныхъ представителей 
въ видѣ разнообразныхъ сектъ; но католицизмъ не менѣе сильно 
давалъ себя чувствовать въ историческихъ и политическихъ 
отношеніяхъ въ русскому народу. Имѣя въ виду эти именно 
отношенія, покойный А. Н. Муравьевъ, видный также нашъ 
свѣтскій богословъ, въ своихъ сочиненіяхъ являвшійся иногда 
джентльменомъ въ обращеніи съ западными вѣроисповѣданіями, 
и тотъ называетъ католицизмъ „вѣроисповѣданіемъ самыхъ злыхъ 
противниковъ православія" 82). Въ допетровской же Руси, кото
рая особенно испытывала бѣдствія отъ латинянъ, католицизмъ 
называется то „многопрелестной латинской ересью", то „бого 
отметной ересью". По свидѣтельству Антонія Поссевина, слово 
„латинянинъ" употреблялось русскими даже какъ бранное слово. 
„Отвращеніе русскихъ къ латинянамъ, говоритъ Поссевпнъ, такъ 
велико, что когда кто-либо изъ русскихъ вздумаетъ пожелать 
другому величайшаго зла въ мірѣ, то обыкновенно говоритъ: 
„о, чтобы тебѣ сдѣлаться латиномъ" 8г)! О взглядѣ греческомъ 
на римское католичество и говорить нечего: онъ рѣзче, чѣмъ 
русскій. Въ „Окружномъ посланіи" восточныхъ патріарховъ 
догматическія особенности римскаго католичества причислены къ 
разряду гнусной ереси", называются также нечестивыми новиз- 
наыи и т. п. Знаменитый Фотій, патріархъ константинопольскій, 
отступленія Запада называетъ „гангреной нечестія". Такимъ 
образомъ, рѣзкій отзывъ Хомякова о католицизмѣ—вовсе не 
единоличное только его мнѣніе.

Что касается Кирѣевскаго, то онъ гораздо сдержаннѣе Хомя
кова въ своихъ сужденіяхъ о Западной церкви; потому что онъ 
не полемизируетъ противъ нея, а только анализируетъ. Его взору 
предносится высокій идеалъ, данный въ православной церкви, и 
онъ съ высоты этого идеала старается разсмотрѣть туманную 
область римской ереси, проникнуть въ ея сущность и выяснить 
неприглядный ея образъ. Для богослова взглядъ Кирѣевскаго на

•* *) Письма о православіи, 1871 г., стр. 28.
•3) „Антоній Поссевинъа. См. .Труды Кіевск. Д. Акад.а, 1865 г. №№ 1—4, 

стр. 513—514.
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католичество важенъ въ двухъ отношеніяхъ: вопервыхъ, какъ 
взглядъ религіознаго человѣка и прекрасно образованнаго глу
бокаго мыслителя, способнаго пролить на предметъ болѣе или 
менѣе яркій свѣтъ; вовтормхъ, какъ взглядъ, характеризующій 
богословское воззрѣніе цѣлой школы, потому что Кирѣевскій 
принадлежалъ въ особой, славянофильской школѣ. Не вдаваясь 
здѣсь въ сравненіе взгляда Кирѣевскаго съ воззрѣніями на ка
толичество другихъ представителей того же лагеря, мы разсмо
тримъ только, въ какомъ отношеніи его взглядъ стоитъ въ воз
зрѣніямъ на католичество писателей богослововъ, непринадле
жащихъ въ славянофильскому лагерю; впрочемъ подробно изла
гать ѳти воззрѣнія не имѣемъ въ виду, точно также не будемъ 
касаться и современныхъ писателей. Сопоставленіе же воззрѣнія 
Кирѣевскаго съ другими воззрѣніями существовавшими въ его 
время, а также и бывшими до него, оттѣнитъ это воззрѣніе въ 
его оригинальной сторонѣ, покажетъ, чтб новаго было въ этомъ 
воззрѣніи.

Ѳ. Смирновъ.

(До слѣдующей книжки.)



П О  П О В О Д У
ПРАВИЛЪ О ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ ШКОЛАХЪ.

I.

Недавно опубликованными, Высочайше утвержденными 13-го 
іюня „правилами о церковно-приходскихъ школахъ" вновь вы
двинутъ на весьма видное мѣсто въ нашей общественной жизни 
старый, серьёзный и сложный вопросъ о духовенствѣ и преи
мущественно бѣломъ, приходскомъ, сельскомъ духовенствѣ. По 
своему общественно-государственному значенію въ ряду другихъ 
сословій, наше духовенство представляетъ изъ себя едва ли не 
первую силу въ созиданіи русской народной жизни. Воздѣйствіе 
этой силы на народныя массы въ ходѣ нашей исторической 
жизни опредѣлилось и обрисовалось ясно и неприкровенно. Вѣр
ное уставамъ православной церкви и основамъ русской государ
ственной жизни, наше духовенство всегда было выразителемъ 
этихъ уставовъ и этихъ основъ и вмѣстѣ никогда не умолкав
шимъ проповѣдникомъ ихъ, если не путемъ ораторскаго искус
ственнаго слова, то по крайней мѣрѣ всѣмъ складомъ своихъ 
воззрѣній и жизни. Оттого русскіе люди, стоявшіе всегда подъ 
непосредственнымъ воздѣйствіемъ этой силы, остаются твердыми 
и стойкими и въ вѣрѣ отцевъ и въ неизмѣнной и непоколеби
мой вѣрности сложившемуся вѣками строю ихъ общественно-го
сударственной жизни. А между тѣмъ высвободившіеся изъ-подъ
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вліянія этой силы и подчинившіеся воздѣйствіямъ другихъ силъ 
тѣ же русскіе люди нерѣдко оказываются измѣнниками и вѣрѣ 
отцовъ п основамъ русской жизни. И въ то время, когда нашъ 
крестьянинъ, стоящій подъ прямымъ вліяніемъ духовенства, по 
своему старается отразить нападенія на его вѣру и на общія 
основы его жизни прибѣгая въ данномъ случаѣ, вслѣдствіе своей 
грубости, нерѣдко и къ самоуправству (къ розгамъ, побоямъ и 
волосянкамъ), оторванный отъ своей почвы русскій полупреда
тель съ жадностію устремляется на все, что совнѣ примѣшивается 
къ русской народной почвѣ и быстро перескакиваетъ своею мы
слію съ одной вѣры на другую, отъ одного строя общественно- 
государственной жизни къ другому. Принимая во вниманіе, что 
наша народная масса съ давнихъ поръ находилась и находится 
подъ единственно культивирующимъ вліяніемъ приходскаго ду
ховенства, а полуобразованность вдается у насъ по разнымъ 
вѣтрамъ и распутіямъ п подчиняется культивирующему вліянію 
разныхъ силъ за исключеніемъ духовенства— слѣдуетъ сказать, 
что въ дачномъ отношеніи наше духовенство всегда играло и 
играетъ огромную и вполнѣ почтенную роль насадителей и охра
нителей и вѣры православной и общихъ и глубочайшихъ основъ 
русской общественно-государственной жизни. Эта роль духовен
ства, въ ряду дѣятельности другихъ сословій, никоимъ обра
зомъ не можетъ быть отнята у него ни за прошлое, ни за на
стоящее время нашей жизни; со стороны другихъ сословій мо
жетъ быть развѣ заявляемо право только на нѣкоторое участіе 
ихъ въ содѣйствіи духовенству при исполненіи имъ своей вели
кой миссіи.

Правда, въ послѣднее время охотно и даже съ замѣтнымъ зло
радствомъ недоброжелатели нашего духовенства стали укалы
вать на распространеніе сектантства на югѣ европейской Рос
сіи, съ цѣлію отмѣтить въ этомъ Фактѣ мнимую несостоятель
ность духовенства въ дѣлѣ просвѣщенія народныхъ массъ даже 
въ области религіозной и на существующее еще въ нашемъ 
простомъ народѣ грубое невѣжество. Но при такомъ огульномъ 
умаленіи значенія духовенства въ жизни нашего русскаго на
рода опускаются изъ виду вещи несомнѣнно важныя и серьёз
ныя. Наше полуобразованное общество, гордо и Фальшиво ве
личающее себя „интеллигенціей“, слишкомъ кичливо относится
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къ духовенству, особенно сельскому, приходскому. Бесѣдовать 
серьёзно съ священникомъ о предметахъ вѣры православной 
оно не желаетъ, съ своей полуневѣжественной точки зрѣнія въ 
этой области разсуждая такъ, что будто бы нашъ сельскій и даже 
городской „поиъа и самъ ничего не знаетъ и другихъ учить не 
можетъ. Дошло до того, что эта полуобразованность съ какимъ- 
то торжественнымъ апломбомъ отрицаетъ всякую искренность 
въ воззрѣніяхъ и убѣжденіяхъ духовенства и наклонна видѣть 
во всѣхъ представителяхъ духовенства только духъ лицемѣрія 
и Фарисейства. Легко понять, что подобный типъ русскихъ лю
дей, въ послѣднее время къ сожалѣнію довольно распростра
ненный, совершенно уклонился и уклоняется изъ-подъ вліянія 
духовенства. И не вина духовенства, желающаго по мѣрѣ силъ 
и возможности всѣхъ учить истинамъ вѣры и нравственности 
христіанской, если подобные люди, оставивъ православную вѣру, 
влаются по разнымъ вѣтрамъ ученій и съ гордымъ высокомѣ
ріемъ отворачиваются только отъ православнаго приходскаго 
священника, этого мнимаго „невѣжды* и „неуча*. Затѣмъ, про
исхожденіе и распространеніе сектантства въ южной полосѣ Рос
сіи, насколько теперь уяснилось это дѣло, обязаны своимъ бы
тіемъ именно отсутствію должнаго вліянія духовенства. Теперь 
ни для кого уже не тайна, что первоначальныя сѣмена сектант
скихъ ученій были обильно разсѣваемы между рабочимъ лю
домъ живущимъ отхожими промыслами и работающимъ на сто
ронѣ довольно продолжительное время. А насколько благотворны 
для религіознаго просвѣщенія болѣе или менѣе продолжитель
ныя отлучки изъ домовъ, это легко понять уже изъ одного того 
обстоятельства, что при работахъ на сторонѣ рабочій человѣкъ 
имѣетъ возможность даже не каждый воскресный день присут
ствовать при богослуженіи; воспользоваться же бесѣдою съ пра
вославнымъ священникомъ часто ему не приводится и въ теченіе 
цѣлыхъ полугодій. Значитъ центръ тяжести при разсмотрѣніи озна
ченнаго явленія сосредоточивается не въ православномъ священ
никѣ и его способности къ народному учительству, а въ самомъ 
рабочемъ людѣ и тяжелыхъ условіяхъ его быта. Конечно про
тивъ этого любятъ выставлять на видъ распространеніе сектант
ства между поселянами, неоставляющими мѣстъ своего житель
ства для работъ на чужой дальней сторонѣ. Но если вникнуть
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построже и въ это явленіе, то окажется, что значительная доля 
отвѣтственности слагается съ духовенства и здѣсь. Всякому из
вѣстно, что человѣкъ больше всего перенимаетъ отъ тѣхъ, съ 
кѣмъ онъ постоянно находится въ обращеніи или съ кѣмъ жи
ветъ вмѣстѣ. Представьте же себѣ теперь положеніе осѣдлаго по
селянина, среди котораго поселился на жительство какой-либо 
приверженецъ сектантства изъ уходившихъ на работу и кото
рый въ то же время, по обстоятельствамъ своихъ крестьянскихъ 
занятій, лишенъ возможности часто видѣться съ своимъ сель
скимъ священникомъ и учиться отъ него вѣрѣ и жизни христі
анской!... Въ данномъ случаѣ единственнымъ укоромъ противъ 
духовенства можно было бы выставить только то, что духовен
ство еще недостаточно сильно просвѣтило народную массу и не 
насадило еще въ ней столь глубокихъ корней, которые были бы 
въ состояніи выдержать всякаго рода натиски и нападенія на, 
если можно такъ выразиться, кору и вѣтви человѣческаго су
щества. Но при перенесеніи вопроса на эту почву никогда не 
слѣдуетъ забывать, что просвѣщеніе народной массы у насъ 
началось, можно сказать, только еще на дняхъ, и нужно отдать 
должную и глубокую благодарность нашему духовенству и за то 
немногое, что сдѣлано имъ для просвѣщенія народа въ столь ко
роткое время и при такихъ условіяхъ, когда никто и не думалъ 
о просвѣщеніи народа и даже самую мысль объ этомъ просвѣ
щеніи многіе считали чуть-чуть не государственнымъ преступ
леніемъ, угрожающимъ государству „потрясеніемъ основъ*. Та
кимъ образомъ вышепрописанная ссылка недоброжелателей ду
ховенства, по нашему разумѣнію, не можетъ умалять значенія 
нашего духовенства въ жизни народной и можетъ унижать его 
развѣ только въ томъ смыслѣ, что духовенство далеко еще не 
сдѣлало для народа всего того, что по идеѣ было бы желательно 
видѣть сдѣланнымъ съ его стороны.

Но если запросы по отношенію къ духовенству съ точки зрѣ
нія слишкомъ высокихъ идеаловъ не умаляютъ на самомъ дѣлѣ 
значенія духовенства православнаго, то есть другаго рода за
просы по отношенію къ нему, предъявляемые къ нему съ дру
гихъ точекъ зрѣнія и положительно направленные къ униженію 
его, несмотря даже на то, что эти послѣдніе стоятъ въ пря
момъ противорѣчіи съ первыми. Не во гнѣвъ будь сказано, пос-
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лѣдніе запросы по своему происхожденію не русскаго, а нѣмец
каго издѣлія. Въ 1867 году напр. одинъ изъ остзейскихъ нѣм
цевъ, этихъ „благородныхъ рыцарей безъ страха, и съ упре
ками44, вице-президентъ лифляндскаго гоФгерихта г. ф о нъ- Б о к к ъ . 

между прочимъ, писалъ: „покойный императоръ Николай I, во 
время пребыванія своего въ Палермѣ, далъ волю своимъ попам?, 
начать въ Л иф лян діи  православную пропаганду и тѣмъ самымъ 
вдохнулъ новую жизнь въ протестантство; преемникъ его, видя 
это, можетъ быть преднамѣренно дозволилъ русской партіи сдѣ
лать покушеніе на нѣмецкій языкъ, въ надеждѣ вызвать со сто
роны мѣстнаго германизма противодѣйствіе и такпмъ образомъ, 
въ подкрѣпленіе самому себѣ, оживить тѣ силы, безъ которыхъ 
ему бы не устоять противъ напора растущей волны русской 
революціи44 (Ю . Ѳ. Самаринъ, Окраины Россіи, вып. 1. Прага. 
1868  г., 165, примѣч.). Припоминая затѣмъ Факты высылки изъ 
Риги преосвященныхъ Иринарха, Филарета, Платона, священ
никовъ Назаревскаго, Гумилевскаго и др. и сличая ихъ съ мнѣ
ніемъ Фонъ-Бокка, приходишь къ заключенію, что на нашемъ 
духовенствѣ лежитъ нѣмецкое обвиненіе въ подготовкѣ и распро
страненіи русской революціи въ остзейскомъ краѣ. Въ позднѣй
шее время, какъ мы имѣли уже случай говорить объ атомъ на 
страницахъ „Православнаго Обозрѣнія44 (№ 12, 1883 года, стр. 
889— 891), это обвиненіе услужливыми своимъ эгоистическимъ 
только интересамъ людьми было расширено въ своемъ объемѣ 
и на духовенство взвалена отвѣтственность за насажденіе и 
распространеніе нигилизма въ Россіи. Это тяжкое обвиненіе, 
стремящееся подорвать въ самомъ корнѣ просвѣтительную мис
сію нашего духовенства, еслибы оно было хоть сколько нибудь 
справедливо, дѣйствительно составляла бы позорное и унизи
тельное клеймо на духовенствѣ. Но, слава Богу! положеніе дѣла 
совершенно не таково на самомъ дѣлѣ, какимъ оно предста
вляется чрезъ нѣмецкія или польскія и даже еврейскія очки. 
Безпристрастная и объективная исторія этого печальнаго явленія 
нашей общественной жизни (таково напр. вышедшее въ теку
щемъ году въ Лейпцигѣ сочиненіе Григорія Купчанко „Бег Кин- 
вібсііе Кі<*і1І8пш8и) указываетъ и корни и вѣтви его совершен
но не тамъ, гдѣ они усматриваются находящимися не-русскимъ 
глазомъ. Тѣмъ не менѣе это совершенно неосновательное и уни-



1 6 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

зительное для духовенства обвиненіе, какъ мы замѣчали въ 
прошломъ году, продолжаетъ носиться въ воздухѣ и насыщать 
собою нѣкоторыя атмосферы. Послѣдствія же этого могутъ быть 
только печальны, какъ это отчасти уже и отразилось на духо
венствѣ.

Въ послѣдніе годы нашему духовенству пришлось пережить 
немало и очень горькихъ разочарованій. Продолжительные и 
слишкомъ оживленные нѣкогда толки объ улучшеніи его быта 
и объ освобожденіи отъ нравственно-оскорбительнаго способа 
полученія средствъ къ своему содержанію оно видѣло умолк
шими и какъ бы безслѣдно погребенными. Надежда на отмѣну 
неудовлетворительнаго консисторскаго суда, возникшая въ немъ 
при образованіи извѣстнаго комитета по реформѣ духовнаго суда, 
тоже оставила по себѣ только одно печальное воспоминаніе. 
Возникшимъ въ средѣ духовенства чаяніямъ лучшаго будущаго 
въ зависимости отъ выбираемыхъ имъ самимъ благочинныхъ, 
какъ извѣстно, тоже суждено было рушиться. Разсчетамъ ду
ховенства на освобожденіе, по крайней мѣрѣ, своихъ дѣтей отъ 
нравственно-приниженнаго положенія въ обществѣ чрезъ до
ставленіе имъ высшаго образованія въ свѣтскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ то же несуждено оправдаться: требуемый отъ се
минариста аттестатъ зрѣлости большинству дѣтей духовен
ства заперъ въ нихъ двери, а въ послѣднее время затруд
нено для нихъ условіями пансіонерства и вмѣстимости ака
демическихъ зданій полученіе высшаго образованія даже и въ 
духовныхъ академіяхъ. Пока сохранилось еще въ духовенствѣ 
одно изъ крайне полезныхъ учрежденій—съѣзды духовенства, 
на которые духовенство смотрѣло, какъ на признакъ существу
ющаго у него самоуправленія и съ которыми оно лелѣяло свою 
завѣтную мечту о превращеніи ихъ въ совѣщательныя собра
нія при епископской каѳедрѣ и епархіальномъ управленіи; но 
по послѣднимъ зловѣщимъ извѣстіямъ со введеніемъ новыхъ въ 
скоромъ временп имѣющихъ быть опубликованными уставовъ 
для духовныхъ семинарій и училищъ, будто бы предположено 
порушить существованіе и этого полезнаго учрежденія и при
томъ въ такое время, когда по газетнымъ извѣстіямъ признано 
полезнымъ п необходимымъ отъ времени до времени ежегодно 
созывать на общія собранія епископовъ для совмѣстнаго обсуж-
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денія различныхъ церковныхъ вопросовъ, какъ это и было уже 
въ Кіевѣ въ текущемъ мѣсяцѣ, гдѣ безъ допущенія на засѣда
нія стороннихъ лицъ открылся негласный соборъ изъ носьмн 
южныхъ и югоаападныхъ епископовъ....

II.

Опубликованными „правилами о церковно-приходскихъ шко
лахъ “ съ препроводительнымъ къ нимъ указомъ Св. Синода 
дается нашему православному духовенству вѣское доказательство 
довѣрія къ нему и съ высоты престола отвергнутъ лживый на
вѣтъ на него, „Надѣюсь, изволилъ собственноручно начертать 
Государь Императоръ на всеподданнѣйшей запискѣ по предмету 
о церковно-приходскихъ школахъ, что приходское духовенство 
окажется достойнымъ своего высокаго призванія въ этомъ важ
номъ дѣлѣа. Доводя до свѣдѣнія духовенства о таковой Высочай
шей волѣ и желаніи, Св. Синодъ съ своей отороны говоритъ: 
„державная воля возлюбленнаго Монарха подтверждаетъ нынѣ 
православному духовенству возложенную на него долгомъ званія 
обязанность учительства къ просвѣщенію народа въ истинахъ 
православной вѣры и въ правилахъ благочестія. Слово Монарха, 
обращенное къ настырямъ и учителямъ церкви, послужитъ но
вымъ для нихъ возбужденіемъ къ ревности въ священномъ ихъ 
служеніи, дабы, совокупленнымъ ихъ трудомъ и примѣромъ соб
ственной жизни воспитывать въ дѣтяхъ страхъ Божій, препода
вать имъ знаніе вѣры, вселять въ сердца ихъ любовь къ св. 
церкви и преданность Царю и отечествуа. Засвидѣтельствовавъ 
о заслугахъ духовенства въ дѣлѣ народнаго образованія, „во 
главѣ распространенія котораго оно стояло съ первыхъ временъ 
основанія русскаго государства“ и почти единственными наса
дителями котораго были священно и церковыо-служители „до на
чала шестидесятыхъ годовъ, министръ народнаго просвѣщенія, 
какъ выражено въ его циркулярѣ отъ 24 іюля текущаго года, 
„съ радостію внемлетъ настоящему призыву духовенства къ 
усиленію его дѣятельности въ трудахъ учительства, возложеннаго 
на него самимъ божественнымъ Основателемъ церквиа и при
зываетъ свои органы по управленію народными училищами

11



1 6 2 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

„отнестись съ особымъ вниманіемъ къ церковно-приходским- 
школамъ и всегда быть готовыми оказывать духовенству содѣй
ствіе къ открытію, совершенствованію и размноженію сихъ 
школъа, находя рознь и пререканія „въ настоящемъ дѣлѣ прямо 
преступными". Эти знаки высокаго вниманія и довѣрія къ право
славному духовенству, подтверждая цѣнность оказанныхъ духо
венствомъ заслугъ дѣлу народнаго просвѣщенія, въ тоже время 
ясно внушаютъ духовенству, что у него есть сильные и мощ 
ные доброжелатели и покровители и что съ оправданіемъ ока
зываемаго ему теперь высокаго довѣрія оно можетъ надѣяться 
на подобное же довѣріе въ себѣ и въ другихъ сферахъ своей 
жизни и дѣятельности.

Дія уясненія воей важности оказываемаго „Правилами" довѣрія 
православному духовенству обратимъ вниманіе на нѣкоторыя об
стоятельства. И Офиціальнымъ и неофиціальнымъ образомъ теперь 
констатированъ Фактъ, что народныхъ училищъ у насъ слишкомъ 
еще недостаточно: „народныхъ училищъ такъ мало сравнительно 
съ населеніемъ и пространствомъ обширной имперіи, говорится 
въ поименованномъ циркулярѣ министра народнаго просвѣщенія, 
что возникающія церковно-приходскія школы восполнятъ потреб
ность въ обученіи народа, который охотно будетъ ввѣрять дѣ
тей школѣ, устрояемой подъ сѣнію церкви". Съ ѳтой точки зрѣ
нія выходитъ, что духовенство привлекается въ школѣ въ ка
чествѣ полезной силы, могущей восполнить собою недостающее 
ряды необходимыхъ дѣятелей. Конечно разсматриваемое только 
съ втой стороны оказанное духовенству довѣріе не представляетъ 
еще особой важности, хотя бы въ виду пословицы: „на безлюдьи 
и Ѳома дворянинъ". Но на самомъ дѣлѣ сущность дѣла идетъ 
гораздо глубже и дальше. И въ сознаніи близко стоящихъ къ 
дѣлу народнаго образованія людей и въ печати достаточно оправ
дался и тотъ Фактъ, что существующія теперь школы для обра
зованія народа въ своемъ качественномъ содержаніи тоже далеко 
недостаточны. Народное образованіе не стоигъ теперь на жела
тельной степени развитія и народъ отворачивется отъ суще
ствующихъ теперь школъ—эти положенія въ послѣднее время 
стали довольно обычнымъ выраженіемъ установившихся воззрѣ
ній на теперешнюю народную школу. У нашего народа, какъ 
извѣстно, существуютъ свои требованія отъ школы, свои вос-
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зрѣнія на нее/ или выражаясь болѣе отвлеченно, выработанъ 
свой „типъ** школы, отличный отъ теперешней свѣтской школы. 
А между тѣмъ у насъ, не безъ остроумія замѣтилъ „Южный 
Край** (№ 1256), при рѣшеніи вопроса о народномъ образованіи 
въ 60-хъ годахъ было рѣшено „выписать это образованіе** изъ- 
за границы. И выписали. Рѣшено было дать понять крестьян
скимъ дѣтямъ, что у лошади четыре ноги, а человѣкъ есть жи
вотное двуногое и безперое. Рѣшено было также внушить кре* 
стьянскимъ ребятишкамъ, при помощи переложенныхъ на русскіе 
нравы нѣмецкихъ сентиментально плюгавыхъ дѣтскихъ книжо
нокъ, первыя понятія о добродѣтели и нравственности** и на 
книжномъ рынкѣ является масса негодныхъ для народа книжо
нокъ. Выписанная школа, особенно въ рукахъ нашихъ неумѣ- 
лыхъ сельскихъ педагоговъ, каковыхъ большинство, оказалась 
чуть не безплодною толчеею, произведеніемъ чего и явилось не
расположеніе народа къ школѣ, а мѣстами чуть ли не озлобленіе 
противъ нея. Съ этой стороны привлеченіе духовенства къ на
родной школѣ получаетъ уже иное значеніе: духовенству право
славному ввѣряется дѣло устраненія недостатковъ въ существую
щихъ народныхъ школахъ и постановки ихъ согласно требова
ніямъ и желаніямъ народа, такъ чтобы народъ не оказывалъ 
обычнаго своего „пассивнаго сопротивленія** дѣлу образованіяо 
своихъ дѣтей.

Какимъ образомъ духовенство можетъ выполнить эту свою 
жиссію по отношенію къ народной шкокѣ, на то дается указаніэ 
въ § 1 опубликованныхъ „правилъ**, которымъ указывается ему 
задача „утверждать въ народѣ православное ученіе вѣры л 
нравственности христіанской и сообщать первоначальныя по
лезныя знанія**. Правда и въ Положеніи 1874 года начальнымъ 
училищамъ указана цѣль „утверждать въ народѣ религіозныя и 
нравственныя понятія и распространять первоначальныя полезныя 
знанія** (ст. 1). Но если мы примемъ во вниманіе чрезвычайно 
поразительную шаткость въ пониманіи нашимъ полуобразован
нымъ обществомъ религіи и нравственности и прислушаемся къ 
разсужденіямъ о религіозномъ и нравственномъ воспитаніи на
шихъ свѣтскихъ педагоговъ и особенно къ сужденіямъ такихъ 
особъ, какъ г-жа Цебрикова въ „Запискахъ учителя** имѣвшая 
не такъ еще давно неслыханную дерзость разсуждать о рели-

11*
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гіозномъ воспитаніи, безъ всякаго почти пониманія христіанской 
религіи, то легко поймемъ, что для церковно-приходскихъ школъ 
указывается задача почти совершенно новая. Вмѣсто выясненія 
накихъ-то общихъ „религіозныхъ и нравственныхъ понятій*, въ 
основу образованія чрезъ церковно-приходскія школы полагается 
православно-религіозная церковность, осмысленная посредствомъ 
преподаванія православнаго ученія вѣры и нравственности хри
стіанской. Въ виду этого уже и нѣкоторые органы свѣтской 
печати заявили, что съ изданіемъ „правилъ о церковно-приход

скихъ школахъ* народное образованіе вступаетъ у насъ на но
вую стезю и что съ вопросомъ о церковно-приходскихъ школахъ 
связывается тѣснѣйшимъ образомъ вопросъ объ измѣненіи всей 
сушествующей теперь системы народнаго образованія. Съ этой 
стороны оказанное высокое довѣріе духовенству получаетъ уже 
смыслъ и значеніе событія первостепенной важности въ нашей 
общественной жизни и не дорожить такимъ довѣріемъ ср стороны 
духовенства было бы положительно дѣломъ преступнымъ. Раз^ 
считывать же на правоспособность духовенства въ данномъ слу
чаѣ представляется гораздо болѣе основаній, чѣмъ на свѣтскихъ 
учителей, большею частію представляющихъ изъ себя пеструю 
„смѣсь племенъ, нарѣчій, состояній*. Въ исторической живни 
русскаго народа духовенство уже давно обрисовало свою роль и 
свое значеніе, а въ недавно опубликованномъ извлеченіи изъ 
отчета г. оберъ-прокурора Св. Синода за 1882 г. дано новое 
категорическое подтвержденіе и засвидѣтельствованіе этой роли 
духовенства. „Православное духовенство, читаемъ здѣсь, въ дѣлѣ 
народнаго образованія всегда принимало самое дѣятельное уча?- 
стіе посредствомъ обученія дѣтей своихъ прихожанъ грамотѣ- 
а въ началѣ прошлаго царствованія особенно засвидѣтельство
вало свою ревность къ этому дѣлу учрежденіемъ церковно-при
ходскихъ школъ, преимущественно въ губерніяхъ юго-западнаго 
края, каковыя школы духовенство открывало на свои скудныя 
средства, безъ всякихъ пособій отъ казны*. Значеніе же этихъ 
школъ въ отчетѣ уясняется тѣмъ, что „народъ къ нимъ при
выкъ и относится съ несомнѣннымъ довѣріемъ и сочувствіемъ* 
и тѣмъ, „что эти школы представляютъ для духовенства наилуч
шій способъ къ пріобрѣтенію имъ благотворнаго, религіозно- 
нравственнаго вліянія на народъ и имѣютъ всѣ гарантіи для
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правильнаго и благонадежнаго въ церковномъ и народномъ духѣ 
обрааованіяи. Если историческое прошлое говоритъ за духовен
ство, при всѣхъ невыгодныхъ и неблагопріятныхъ внѣшнихъ 
условіяхъ для его просвѣтительной дѣятельности, то трудно не 
признать, чтобы при измѣнившихся благопріятныхъ условіяхъ 
духовенство не оказалось способнымъ къ осуществленію возла
гаемыхъ на него надеждъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ на свѣтскихъ 
учителей.

Не довѣрять духовенству въ данномъ случаѣ не представляется 
достаточныхъ основаній. Если и теперь на поприщѣ народнаго 
образованія трудится достаточное количество бывшихъ воспи
танниковъ духовныхъ семинарій, которымъ при этомъ оказы
вается должное довѣріе, то было бы странностію не довѣрять 
тому же бывшему воспитаннику семинаріи только потому, что 
онъ получилъ санъ священства. Предпочтеніе предъ учителями 
изъ учительскихъ семинарій должно быть отдано воспитаннику 
духовныхъ семинарій, получившему полное семинарское образо
ваніе уже потому, что послѣдній гораздо развитѣе и образован
нѣе первыхъ; ссылка же часто дѣлаемая на практическую под
готовку первыхъ, какъ на важное преимущество, въ существѣ 
дѣла представляетъ изъ себя нѣчто далеко не важное: и духов
ный семинаристъ тоже имѣетъ нѣкоторую практическую подго
товку къ учительству, которая дается ему занятіями въ воскрес
ной школѣ при семинаріи. За духовенство говорятъ еще въ 
данномъ случаѣ и нѣкоторыя другія обстоятельства. Скрывать 
нечего: въ нашемъ свѣтскомъ обществѣ господствуетъ полный 
религіозный индифферентизмъ. Если поэтому въ видахъ религіоз
наго образованія дѣлать выборъ для руководствованія имъ, то 
безъ сомнѣнія предпочтеніе всегда должно быть отдаваемо ду
ховенству, а не лицамъ свѣтскимъ. Поэтому школа, руководимая 
духовенствомъ, будетъ всегда имѣть гораздо больше гарантій за 
успѣхи религіозно-нравственнаго образованія сравнительно съ 
школами, руководимыми свѣтскими лицами. Прибавимъ и то, что 
духовенство отличается большею стойкостію и твердостію въ 
своей жизни и гораздо рѣже шатается на обѣ плеснѣ: оно въ 
большинствѣ своемъ не живетъ исключительно одними земными 
интересами, но имѣетъ предъ собою интересы высшіе и пред
ставляетъ себѣ идеалы неземные, и кажется, идеалистовъ те-
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перь чаще всего и можно встрѣчать именно между духовенствомъ. 
Для дѣла же образованія молодаго поколѣнія проявляемыя свѣт
скимъ обществомъ легкость поведенія и отсутствіе идеаловъ 
конечно не могутъ быть благотворны и полезны. Множества 
молодыхъ людей, обучающихся въ разныхъ учебныхъ заведе
ніяхъ и при легкости мысли и поведенія отличающихся всякимъ 
отсутствіемъ идеализма въ жизни, уже успѣли набить оскомину 
русскому обществу и къ стыду нашему, добились таки того, что» 
самое имя напр. студента для многихъ русскихъ людей стало 
чуть не синонимомъ съ именами— „шалопай*, „вертопрахъ*, 
„баклушникъ* и другими подобными въ томъ же родѣ. О по
добныхъ же продуктахъ образованія приходится только жалѣть.

Безъ сомнѣнія, не по другимъ какимъ-либо побужденіямъ, а 
именно по сознанію безспорныхъ преимуществъ православнаго* 
духовенства въ дѣлѣ народнаго учительства, опубликованныя 
„Правила о церковно-приходскихъ школахъ* произвели повсюду 
столь отрадное впечатлѣніе и всею печатью были привѣтство
ваны съ большею или меньшею степенью сочувствія. Тонъ впе
чатлѣнія и сочувственное отношеніе въ нямъ общества сами 
собою какъ бы невольно говорятъ за то, что и само русское об
щество питаетъ, хотя бы то даже пока неясныя надежды на то, что 
съ привлеченіемъ православнаго духовенства къ непосредствен
ному участію въ дѣлѣ народнаго* образованія это послѣднее при
несетъ болѣе лучшіе плоды сравнительно съ данными школою 
доселѣ. Такимъ образомъ, съ надеждами Государи на то, что 
православное духовенство окажется достойнымъ своего высокаго 
призванія въ важномъ дѣлѣ народнаго образованія, совпадаютъ 
общія надежды Россіи. Въ словахъ своего Монарха, начертан
ныхъ на всеподданнѣйшей запискѣ по предмету церковно-при
ходскихъ школъ, Россія увидѣла напоминаніе духовенству объ 
усиленіи въ возможной для него степени своего пастырскаго 
учительства, а для себя вынесла изъ нихъ полезный урокъ 
о томъ, что истинное образованіе народа не можетъ обой
тись безъ православно-христіанскаго просвѣщенія и что нѣтъ 
школы народной безъ церкви. Этого урока не пожелала 
извлечь для себя только, кажется, одна Старая Руса, земство 
которой, какъ передано было въ „Недѣлѣ*, не пожелало оказать 
пособія устроенной вдовою покойнаго Ѳ. М. Достоевскаго школѣ
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только потому, что эта школа церковно-приходская. Остальная 
же Россія, раэдѣляя надежды Государя, въ тоже время ожидаетъ 
теперь и оправданія этихъ надеждъ со стороны православнаго 
духовенства. Въ оказанномъ высокомъ довѣріи и въ общихъ 
надеждахъ на оправданіе его православное духовенство должно 
видѣть сильную нравственную поддержку для предуказанной ему 
дѣятельности- и черпать силы для бодраго, одушевленнаго ше
ствованія по стеэѣ народнаго просвѣщенія. Оно обязано уяснить 
для себя подлинный глубокій смыслъ этого довѣрія и этихъ на
деждъ, всею душею проникнуться сознаніемъ высоты и важности 
предстоящей ему задачи и соотвѣтственно этому сознанію съ 
добрымъ сердцемъ и душею приняться повсемѣстно эа предстоя - 
щее ему великое дѣло.

Не считаемъ нужнымъ разъяснять, что одною изъ главнѣй
шихъ заботъ православнаго духовенства должно быть тщатель 
ное стремленіе въ оправданію возлагаемыхъ на него надеждъ 
Государя. Но долгомъ Считаемъ отмѣтить еще одно изложенное 
въ „Правилахъ" условіе, при существованіи котораго безуспѣш
ность занятій въ церковно-приходскихъ школахъ будетъ всецѣло 
падать на отвѣтственность православнаго духовенства. Не имѣетъ 
еще сравнительно особенной важности то обстоятельство, что 
„Правилами8 духовенству подчиняются всецѣло существующія 
въ деревняхъ школы грамотности, доселѣ на основаніи Положе
нія 1882 г. находившіяся подъ наблюденіемъ полиціи и духо
венства, хотя и это узаконеніе, разсматриваемое само въ себѣ 
далеко не маловажно. Но важно особенно то, что „Правилами" 
узаконено наблюденіе за церковно-приходскими школами, совер
шенно независимое отъ свѣтскихъ чиновъ и властей и всецѣло 
возложенное на само духовенство. Какъ извѣстно, православное 
духовенство въ послѣдніе годы стало довольно замѣтно укло
няться отъ занятій въ сельскихъ школахъ. Недоброжелатели его 
сначала и забили было въ набатъ, что духовенство дѣлаетъ это 
вслѣдствіе своей лѣности, но послѣ сознавъ пошлость своего 
обвиненія заговорили, что причина этого заключается просто въ 
ничтожномъ вознагражденіи духовенства за его школьные труды. 
Признавая силу послѣдней причины, слѣдуетъ добавить, что 
весьма и весьма часто духовенство оставляло занятія въ шко
лахъ, нерѣдко и заведенныхъ ело собственными трудами иуси-
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ліями, единственно потому, что для него становился невыносимъ 
контроль надъ школами со стороны свѣтскихъ надменныхъ и часто 
положительно невѣжественныхъ приставниковъ въ народной 
шкодѣ. Съ освобожденіемъ отъ оскорбительнаго контроля, вслѣд
ствіе учрежденія желательнаго для духовенства собственнаго духов
наго контроля, у духовенства отнимается и этотъ существовавшій 
доселѣ поводъ къ уклоненію отъ занятій въ школахъ. Устанавли
ваемымъ „Правилами* контролемъ гарантируется самостоятель
ность духовенства въ учебныхъ занятіяхъ въ церковно-приход
скихъ школахъ и православному духовенству открывается теперь 
широкій просторъ доказать, на сколько оно способно въ дѣлѣ на
роднаго учительства при нестѣсненности дѣйствій со стороны свѣт
скихъ руководителей школами и при полной своей самостоятель
ности. Не имѣемъ достаточныхъ основаній сомнѣватьоя въ искрен
ности желаній лучшихъ и дѣятельнѣйшихъ представителей изъ 
духовенства относительно ихъ всецѣлой готовности послужить 
дѣлу народнаго образованія въ своихъ собственныхъ школахъ; но 
еслибы сверхъ ожиданія, эта искренность и эта готовность ока
зались въ дѣйствительности только мнимыми, въ такомъ случаѣ 
духовенство оказалось бы вполнѣ повиннымъ и отвѣтственнымъ 
за свое дѣланіе по народному образованію, даже почти безъ 
всякихъ смягчающихъ его виновность обстоятельствъ.

III.

И важность порученнаго православному духовенству дѣла и 
тяжкая отвѣтственность духовенства предъ церковію и государ
ствомъ за невыполненіе этого дѣла побуждаютъ желать и тре
бовать, чтобы самое дѣло, ввѣренное духовенству, поставлено 
было въ такія условія, при которыхъ являлось бы какъ можно 
меньше препятствій и тормазовъ къ его выполненію. Суще
ствуютъ ли такія благопріятныя условія для дѣятельности духо
венства въ церковно-приходскихъ школахъ, это безъ сомнѣнія 
не замедлитъ обнаружить практическая жизнь. Но и теперь уже 
на основаніи существовавшихъ и существующихъ прецедентовъ 
по административно-епархіальному вершенію дѣлъ духовнаго 
вѣдомства, позволительно отмѣтить то, чтб не желательно встрѣ-
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чать яа пути школьнаго дѣланія и чтб лучше всего заблаго
временно необходимо очистить съ этого пути. Поэтому, не входя 
въ разсмотрѣніе войросоѣъ, о значеніи церковно-приходскихъ 
шкодѣ вообще, такъ какѣ объ этомъ предметѣ въ свое время 
намъ приходилось говорить не мало и не вдаваясь въ анализъ 
самыхъ „ Правилъ о церковно-приходскихъ школахъц, такъ какъ 
при своей краткости они въ этомъ не нуждаются, теперь и оста
новимъ вниманіе читателя на нѣкоторыхъ изъ тѣхъ условій, при 
которыхъ будетъ совершаться учительская практика духовенства 
въ церковно-приходскихъ школахъ, и прежде всего на условіяхъ 
административнаго свойства.

Согласно изданнымъ „ Правиламъ“ высшее управленіе всѣми 
церковно-приходскими школами ввѣряется Св. Синоду (§ 23); 
„особливое же попеченіе “ о нихъ и ближайшее руководство и 
управленіе возложено на епархіальныхъ архіереевъ. Эти послѣд
ніе ставятся къ школамъ въ самыя близкія отношенія и имѣютъ 
общее завѣдываніе ими й попеченіе о благоустройствѣ (§ 19). 
Завѣдываніе же и попеченіе выражаетоя въ томъ, что епархіаль
ные архіереи благословляютъ и утверждаютъ чрезъ благочин
ныхъ открытіе школъ, разрѣшаютъ ихъ закрытіе или передачу 
въ другое вѣдомство (§§ 3 и 4), утверждаютъ въ должности и 
увольняютъ законоучителей даже изъ лицъ не принадлежащихъ 
къ клиру, учителей и учительницъ, поощряютъ наиболѣе ревно
стныхъ священниковъ и учителей, посѣщаютъ школы при обо
зрѣніи епархій (§§ 20, 10, 11), назначаютъ наблюдателей за 
школами изъ наиболѣе способныхъ и благонадежныхъ священ
никовъ (§ 21), составляютъ епархіальные училищные совѣты 
по своему избранію члёновъ изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, 
разсматриваютъ соображенія этихъ совѣтовъ о мѣрахъ къ ра
спространенію въ народѣ просвѣщенія въ духѣ православной 
церкви, даруютъ права училищныхъ совѣтовъ епархіальнымъ 
церковнымъ братствамъ (§ 22), утверждаютъ попечителей школы 
(§ 15), ежегодно представляютъ Св. Синоду отчеты о состояніи 
школъ въ епархіи (§ 20), дѣлаютъ „предварительныя сношенія 
съ подлежащимъ начальствомъ“ гражданскаго вѣдомства по во
просу' объ открытіи церковно-приходскихъ школъ тамъ, гдѣ уже 
существуютъ школы непринадлежащія къ числу приходскихъ и 
разрѣшаютъ открывать при церковно-приходскихъ школахъ до-
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полнительные классы по предметамъ преподаваемымъ въ одно- 
классныхъ п двухклассныхъ школахъ, ежедневные уроки для 
взрослыхъ, особыя ремесленныя отдѣленія и рукодѣльные классы 
и воскресныя школы для лидъ, неимѣющихъ возможности поль- 
зо ваться ученьемъ ежедневно (§ 7). Непосредственное же и отвѣт
ите енное завѣдываніе церковно-приходскими школами возлагается 
на приходскихъ священниковъ или же на тѣ лица, кои въ исклю
чительныхъ случаяхъ будутъ назначены для сего епархіальнымъ 
архіереемъ (§ 19). Такимъ образомъ, самымъ дѣятельнымъ «ак
торомъ въ церковно-приходской школѣ является приходскій свя
щенникъ или назначенное архіереемъ лицо: въ умѣньи и дѣя
тельности священника коренится основный источникъ школьной 
организаціи и залогъ въ успѣшности или безуспѣшности всей 
дѣятельности школы. Значитъ, приходскій священникъ, какъ 
таковой дѣятель въ церковно-приходской школѣ и нуждается 
больше всего въ томъ, чтобы онъ былъ поставленъ хорошо, 
чтобы въ своей дѣятельности не встрѣчать ему болѣе или менѣе 
серьёзныхъ препятствій къ ея выполненію и чтобы въ случаѣ 
нахожденія таковыхъ принять немедленныя мѣры въ ихъ устра-* 
ненію. Ручается ли за такую постановку приходскаго священ
ника вышеочерченная организація епархіальнаго управленія 
церковно-приходскими школами?

Съ Формальной точки зрѣнія, въ зтой организаціи конечно 
не заключается ничего неблагопріятнаго для правильной поста
новки отвѣтственныхъ лицъ по школѣ. Въ буквѣ „Правилъ" все 
обстоитъ благополучно и прекрасно. Только въ § 3 дается нѣ
который намекъ на то, чт<$ будетъ, и какъ будто проливается 
нѣкоторый свѣтъ для рѣшенія поставленнаго вопроса. Въ этомъ 
§ сказано: „объ открытіи церковно-приходской школы приходскіе 
священники доносятъ чрезъ благочинныхъ епархіальному архіе
рею, испрашивая %его благословенія и утвержденія". Такимъ 
образомъ выходитъ, что приходскій священникъ будетъ сноситься 
съ епархіальнымъ архіереемъ всегда чрезъ благочиннаго и чрезъ 
посредство благочиннаго будетъ получать даже архіерейское 
благословеніе. Это правило, напоминающее собою забавную ле
генду о родильной молитвѣ, испрошенной крестьяниномъ на дому 
священника себѣ въ шапку, даетъ уразумѣвать, что епархіаль
ная администрація церковно-приходскими школами будетъ отпра-
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влять свои обязанности по отношенію къ приходскимъ священ
никамъ не сама непосредственно, но чрезъ посредство суще
ствующихъ административныхъ органовъ епархіи. Какъ кажется 
въ такомъ именно смыслѣ и стали приводиться уже въ испол
неніе епархіальными архіереями въ нѣкоторыхъ мѣстахъ опу
бликованныя „Правила о церковно-приходскихъ школахъ*. По 
крайней мѣрѣ, теперь стало извѣстно, что минскій преосвящен
ный поручалъ своей консисторіи сдѣлать по указу Св. Синода 
соотвѣтственныя распоряженія и консисторія уже выработала 
длинный рядъ мѣръ въ соотвѣтствіе возложенному на нее пору
ченію, постановивъ имѣть особое сужденіе о выборѣ наблюда
телей. Точно также и нижегородскій преосвященный предлагалъ 
консисторіи же „немедленно войти въ сужденіе по содержанію* 
синодальнаго указа съ „Правилами*, и консисторія въ своемъ 
постановленіи уже „предоставила права епархіальнаго училищ. 
наго совѣта учрежденному при братствѣ св. Георгія совѣту*. 
Только кавказскій и харьковскій преосвященные пока поступили 
иначе: первый на синодальномъ указѣ положилъ резолюцію, въ 
которой изложилъ свои непосредственныя распоряженія и при
казалъ консисторій сдѣлать по нимъ соотвѣтственное исполненіе, 
и при этомъ организовалъ епархіальный совѣтъ по преимуще
ству изъ лицъ состоящихъ на духовно-училищной службѣ, а 
послѣдній обратился въ духовенству своей епархіи даже съ осо
бымъ воззваніемъ, вскорѣ организовалъ епархіальный училищный 
совѣтъ съ участіемъ тѣхъ же лицъ и сдѣлалъ распоряженіе объ 
учрежденіи пѣвческихъ классовъ при архіерейскомъ домѣ для 
приготовленія учителей церковнаго пѣнія въ церковно-приходскія 
школы изъ діаконовъ, псаломщиковъ и кандидатовъ на эти долж
ности. Такимъ образомъ, не совсѣмъ Ясныя указанія „Правилъ* 
и епархіальная практика даютъ основанія предполагать, что въ 
епархіальной администраціи по церковно-приходскимъ школамъ 
установится преимущественный наклонъ въ пользу управленія 
школами обычнымъ епархіальнымъ порядкомъ, т.-е. чрезъ по
средство консисторій и благочинныхъ. Въ интересахъ же церковно
приходскаго дѣла установленіе такого обычая и превращеніе 
живаго педагогическаго дѣла въ „текущія дѣла* духовныхъ кон
систорій по меньшей мѣрѣ не можетъ быть признано цѣлесоо
бразнымъ.
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Ни для кого не секретъ, что консисторское дѣлопроизводство 
у насъ совершается и идетъ чисто черепашьими шагами. Экстрен
ныя дѣла разсматриваются въ консисторіяхъ еще довольно скоро, 
особенно если ѳтл дѣла какимъ-либо образомъ соприкасаются съ 
консисторскими порядками и требуются высшею властію. Обык
новенныя же „текущія дѣла" въ этомъ отношеніи такими при- 
виллегіями не пользуются. Если поэтому станемъ судить о бы
стротѣ консисторскаго дѣлопроизводства на основаніи рѣшеній 
консисторіями первыхъ дѣлъ, то впадемъ въ непростительную 
ошибку. И замѣчательно: въ консисторіяхъ дѣлопроизводство не 
ускоряется, если въ числѣ управителей консисторскими дѣлами 
засѣдаютъ люди долго уже занимавшіеся своимъ дѣломъ, чтб при 
предположеніи навыка къ дѣламъ должно бы быть, а еще бо
лѣе замедляется, и напротивъ, оно быстрѣе исполняется тамъ, 
гдѣ секретаремъ консисторіи состоитъ молодой человѣкъ, не долго 
служащій въ своей должности. По нашему разумѣнію, это зави
ситъ отъ того, что молодой секретарь наиболѣе чутко относится 
къ потребностямъ дѣйствительной жизни и вовсе не имѣетъ крайне 
несимпатичнаго расположенія, свойственнаго старымъ заматерѣв
шимъ и забывшимся консисторскимъ дѣльцамъ, тянуть дѣда? 
томить неизвѣстностію заинтересованныхъ въ дѣлѣ и можетъ- 
быть извлекать ивъ этой несносной волокиты свои выгоды. Какъ 
быстро совершается консисторское дѣлопроизводство по теку
щимъ дѣламъ, могутъ свидѣтельствовать слѣдующіе напр. случаи. 
Въ „Зарѣ" (Л® з9 1884 г.) былъ переданъ случай, что въ мѣст. 
Дунаевцахъ начата была поправка церкви и постройка коло
кольни еще въ 1859 г., но дѣло это встрѣтило ничтожныя для 
себя препятствія п только въ 1882 г. явился въ мѣстечко архи
текторъ, чтобы удостовѣрить необходимость скорѣйшаго произ
водства работъ. „Совр. Изв.и (Л? 26, 1879 г.) тоже передавали 
«актъ, что костромская консисторія свой указъ отъ 31 декабря 
1876 г. за Л? 10,059 препроводила къ городскому благочинному 
только 7 декабря 1877 года, благочинный же объявлялъ этотъ 
указъ духовенству 12 декабря 1878 года. Что за причины по
добной медленности, рѣшать не беремся; но думаемъ, это зависитъ 
нерѣдко и отъ того, что консисторіи занимаются не тѣмъ, чѣмъ 
слѣдуетъ заниматься. Напр. саратовская консисторія нѣкогда 
занималась распродажею присланныхъ ей по пріятельству книгъ,
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какъ было объявлено объ втомъ я въ мѣстныхъ „Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ". Въ январѣ мѣсяцѣ текущаго года костромская 
консисторія занималась опроверженіемъ нѣсколькихъ строкъ изъ 
статьи „Православнаго Обозрѣнія", забывъ при этомъ, что упо
мянутый въ строкахъ «актъ совершился лѣтъ 15 тому назадъ, 
много ра8ъ упоминался въ газетахъ чуть ли не съ 1870 года и 
что опроверженіе статьи посредствомъ разосланнаго духовенству 
указа отъ 13 января за Л» 162, по меньшей мѣрѣ совершенно 
безцѣльно. При подобныхъ порядкахъ консисторскаго дѣлопро
изводства по „текущимъ дѣламъ" и возникаетъ серьёзное опа
сеніе за судьбу церковно-приходскихъ школъ. Школьное дѣло— 
дѣло живое и часто нетерпящее отлагательства. Подчинить его 
обычпому епархіальному способу вершенія дѣлъ значило бы 
просто на просто убивать его въ самомъ зародышѣ. Даже въ 
самыхъ благопріятныхъ случаяхъ процедура сношеній чрезъ 
благочинныхъ п консисторіи окажете я весьма медленною. Шутка 
ли въ самомъ дѣлѣ провести впередъ и обратно чрезъ благочин
наго, консисторію и архіерея, со всѣми входящими и исходящими 
бумагами, отношеніе или просьбу учителя церковно-приходской 
школы по неотложно нужному и важному для школы дѣлу, осо
бенно еще при существованіи самыхъ негодныхъ сельскихъ 
почтовыхъ сношеній. Уже эта< одна крайняя медлительность сно
шеній съ высшею епархіальною учебною администраціею, не 
говоря о другихъ неудобствахъ ея въ родѣ совершенно Формаль
наго отношенія консисторій къ дѣламъ и необыкновенно искус
наго ихъ умѣнія всякое дѣло превращать въ доходную для себя 
статью, заставляетъ положительно желать, а отъ кого это за
виситъ и требовать, чтобы епархіальныя начальства совсѣмъ 
не примѣняли въ управленію церковно-приходскими школами 
свою обычную систему управленія епархіею чрезъ консисторское 
бюро и чрезъ благочинныхъ и тѣмъ оградили живое школьное 
дѣло отъ вторженія въ него Формализма и бездушія, грозящихъ 
преждевременною смертію врученному духовенству важному дѣлу.

Въ вышеочерченной организаціи управленія церковно-приход
скими школами обращаютъ на себя вниманіе, опять же съ чисто 
практической точки зрѣнія, общія указанія „Правилъ" о членахъ 
епархіальнаго училищнаго совѣта и о священникахъ наблюдате
ляхъ. Въ „Правилахъ" совершенно резонно сказано, что членами
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совѣта должны быть „лица преданныя дѣлу народнаго образова
нія и близко знакомыя съ бытомъ и духовными потребностями 
населенія" (§ 22), а наблюдатели должны быть назначены „изъ 
наиболѣе способныхъ и благонадежныхъ священниковъ" (§ 21). 
Но житейская практика и здѣсь вызываетъ невольныя опасенія 
за будущность церковно-приходскихъ школъ. Въ епархіальной 
практикѣ по какимъ-то неизвѣстнымъ причинамъ установились 
и крѣпко поддерживаются, по крайней мѣрѣ во многихъ извѣ
стныхъ намъ епархіяхъ, нѣкоторые крайне неодобрительные 
обычаи. Прежде всего, совмѣстительство различныхъ должностей 
практикуется здѣсь въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Мы зна
вали каѳедральнаго протоіерея, который былъ одновременно чле
номъ консисторіи и миссіонерскаго общества, заковоучитемъ въ 
двухъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, членомъ строительной 
коммиссіи по постройкѣ зданія для духовнаго училища, членомъ 
совѣта въ отдѣленіи человѣколюбиваго общества, членомъ-рас- 
порядителемъ въ обществѣ вспомоществованія учащимся, чле
номъ губернскаго училищнаго совѣта и въ добавокъ постоянно 
назначался депутатомъ на экзамены по закону Божію въ свѣт
скія учебныя заведенія, въ которыхъ онъ самъ не законоучи- 
тельствовалъ. Знавали и другаго губернскаго протоіерея, кото
рый съ должностію священника въ большомъ городскомъ при
ходѣ совмѣщалъ членство въ консиоторіи, въ губернскомъ учи
лищномъ совѣтѣ и тюремномъ комитетѣ и тоже нерѣдко коман
дировался въ качествѣ депутата на экзамены. Знаемъ и простыхъ 
рядовыхъ священниковъ въ губернскихъ городахъ, которые со
стоятъ законоучителями въ двухъ или трехъ начальныхъ город
скихъ училищахъ, служатъ въ епархіальномъ попечительствѣ и 
въ тоже время несутъ на себѣ обязанности городскихъ благо
чинныхъ. Подобнаго рода совмѣстительство уже само собою 
говоритъ, что духовная особа, набравшая ^на себя столько обя
занностей по благоволенію къ ней епархіальнаго преосвященнаго, 
въ сущности ни одной изъ взятыхъ обязанностей добросовѣ
стнымъ образомъ выполнить не въ силахъ. Не отрицаемъ спо
собности у нея и въ довольно широкой и разнородной дѣятель
ности, но при всемъ томъ крѣпко вѣруемъ въ справедливость 
пословицы о погонѣ за двумя зайцами. А между тѣмъ подобные 
то „совмѣстители" обыкновенно и выдвигаются всегда епархіаль-
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яыми преосвященными, имъ-то въ большинствѣ случаевъ всегда 
и поручаются особенно новыя обязанности, въ томъ безъ сомнѣ
нія предположеніи, что оказавшійся „вѣренъ въ малѣ будетъ 
вѣренъ и во многомъ*. На самомъ же дѣлѣ вскорѣ оказывается, 
что „совмѣстители* при выполненіи новыхъ обязанностей сей
часъ же, по водвореніи въ новую должность, вносятъ въ нее 
самые машинообразные и рутинные пріемы и способы дѣятель
ности. Въ виду этого невольно опасаешься, какъ бы и членство 
въ епархіальныхъ училищныхъ совѣтахъ не пало на долю гу
бернскихъ „совмѣстителей* изъ духовенства. По крайней мѣрѣ, 
назначеніе нижегородскою консисторіею въ члены членовъ брат
ства св. Георгія, безъ сомнѣнія несущихъ на себѣ по нѣскольку 
должностей, подтверждаетъ вѣроятную возможность реальности 
опасенія. Это опасеніе имѣетъ самую большую вѣроятность тогда, 
когда членство будетъ поручаться членамъ консисторій и попе- 
чительствъ и притомъ съ гораздо большимъ вредомъ для школь
наго дѣла разъ потому, что они вліятельная и властная сила 
въ епархіи, а затѣмъ у нихъ что-называется и „рука набита* 
въ чисто казенномъ и мертвящемъ рѣшеніи дѣлъ. Съ другой 
стороны, необходимо отмѣтить и то, что духовныя особы, стоя
щія на виду у епархіальныхъ начальствъ, большею частію не 
принадлежатъ къ разряду истинныхъ дѣлателей въ вертоградѣ 
Христовомъ. Спеціальныя ихъ качества—выставить себя на видъ, 
подслужиться, исполнить немедленно легкое порученіе, наговорить 
съ три короба о дѣлѣ и казаться вполнѣ понимающими дѣло, 
т.-е. большею частію зти особы только по виду дѣлатели, а не 
по существу. Вѣдь членъ консисторіи, кощунственно завѣрявшій 
о видѣніи ангела и въ тоже время дававшій росписки въ по
лученіи взятки для улаженія „дѣла* и произвольно уничтожвк- 
шій начатыя о вемъ самомъ дѣла—не единственный экземпляръ 
на Руси. Разгадать ихъ сокровенная конечно не особенно легко 
и потому показные дѣятели занимаютъ почетныя и денежныя 
должности, а истинные дѣятели затираются и отодвигаются на 
задній планъ, вслѣдствіе своей скромности и неумѣнья казаться 
не тѣмъ, что они есть. При существованіи этого житейскаго 
•акта возникаетъ новое серьёзное опасеніе за будущій составъ 
епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и за судьбу церковно
приходской школы. Основанья для этого опасенія исчезнутъ развѣ
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тогда, когда совершится предполагаемое уже радикальное пре
образованіе духовныхъ консисторій, діа подгот овлеиія котораго 
между прочимъ нынѣшнимъ лѣтомъ и совершалъ свою поѣздку 
г. Саблеръ. Съ особеннымъ удовольствіемъ поэтому отмѣчаемъ 
составъ кавказскаго епархіальнаго училищнаго совѣта, въ ко
торомъ большинство принадлежитъ лицамъ состоящимъ на ду
ховно-училищной службѣ и въ число членовъ включенъ даже 
одинъ сельскій священникъ съ обязанностями дѣлопроизводителя» 
Какъ представляется, назначеніе членовъ сдѣлано здѣсь не на 
обумъ, а послѣ тщательнаго выбора изъ предносившихся кан
дидатовъ.

Особенную тщательность приведется обнаружить евархіэдь- 
нымъ началъствамъ при назначеніи и выборѣ священниковъ—' 
наблюдателей за школами. Свѣтскія школы наши постоянно, жа
луются на недостатокъ наблюденія и руководства при существо
ваніи дирекцій начальныхъ школъ. Будетъ ли учреждено доста
точное количество наблюдателей за церковно -приходскими шко
лами, ѳто вопросъ времени. Но уже . есть признаки, по которымъ 
можно гадать о будущности и этого института. Нѣкоторыя епар
хіальныя начальства (напр. минское), предположили назначать 
наблюдателей не болѣе, какъ на 10 приходовъ. Осуществленіемъ 
этого предположенія вопросъ о количествѣ наблюдателей конечно 
разрѣшается въ удовлетворительномъ смыелѣ. Другое дѣло— 
качественная сторона наблюденія. Вообще необходимо желать, 
чтобы наблюденіе за церковно-приходскими школами и по своему 
качеству отнюдь не стояло ниже наблюденія за свѣтскими шко
лами, а несомнѣнно его цревосходило. бы. Свойства наблюденія 
и его организація весьма много будутъ зависѣть отъ личности 
наблюдателей и потому естественно желать, чтобы на должности 
наблюдателей были дѣйствительно назначены „ наиболѣе способ
ные и благонадежные священники". Для практическаго же раз
рѣшенія вопросъ о выборѣ таковыхъ представляется дѣйстви
тельно довольно мудренымъ. По суду г. Голубинскаго (Исторія 
русской церкви, т. I, 1-я пол. тома. Москва 1880 г. стр. 318), 
„архіерейство наше сложилось въ нравственный типъ, значи
тельно отличный отъ типа греческаго; по отношенію къ мірскимъ 
населеніямъ своихъ епархій архіереи стали пастырями болѣе 
въ смыслѣ отвлеченномъ и духовномъ, чѣмъ дѣйствительномъ,



а по отношенію въ подчиненнымъ духовевствамъ они стали на
чальниками слишкомъ высоко стоящими и многовластными, да
леко болѣе должнаго грозными и страшными". Въ силу такого 
положенія своего, „въ настоящее время, говоритъ тотъ же авторъ 
(стр. 398), архіереи наши управляютъ своими епархіями такъ- 
сказать письменно, посредствомъ указовъ". Вслѣдствіе сего, 
личнаго, непосредственнаго знанія приходскаго духовенства у 
нашихъ преосвященныхъ не достаетъ (нельзя же въ самомъ дѣлѣ 
считать за таковое знаніе встрѣчи съ духовенствомъ во время 
кратковременныхъ свиданій при объѣздахъ епархіи!) и потому 
для нихъ представляется довольно затруднительнымъ выборъ 
„наиболѣе способныхъ и благонадежныхъ священниковъ" на 
должность наблюдателей. Въ недавнее время изъ этого затруд
ненія былъ прекрасный выходъ: преосвященные поручали самому 
духовенству выбирать изъ своей среды людей достойныхъ. Но 
съ отмѣной выборнаго начала въ духовенствѣ подобный выходъ 
исчезъ и для преосвященныхъ остается одно почти исключи
тельно въ данномъ случаѣ опираться на рекомендацію консисто
рій и благочинныхъ* А подобная рекомендація въ глазахъ ду
ховенства и совершенно основательно потеряла свое значеніе. 
Кому неизвѣстно теперь, что на должности благочинныхъ кон
систоріи рекомендуютъ священниковъ, только имъ нрйвягцихся, 
а благочинные и консисторіи вмѣстѣ аттестуютъ епархіальнымъ 
преосвященнымъ за прекрасныхъ и достойныхъ лдодей только 
своихъ же клевретовъ? Въ виду этого, полагаться на аттестацію 
консисторій и благочинныхъ при назначеніи наблюдателей было 
бы не совсѣмъ резонно и дай Богъ, чтобы въ данномъ случаѣ 
наши преосвященные поступили съ крайнею осторожностію при
нявъ въ преимущественное вниманіе свое непосредственное и 
личное знакомство съ духовенствомъ и помимо консисторій и 
благочинныхъ доказанную способность и благонадежность свя
щенниковъ. Въ виду этого же, было бы желательно также, чтобы 
не состоялось поголовнаго назначенія въ наблюдатели всѣхъ 
оо. благочинныхъ, что какъ будто подразумѣвается въ распоря
женіи минскаго епархіальнаго начальства о назначеніи наблю
дателей по десяткамъ приходовъ и что сдѣлано могилевскою 
консисторіею, назначившею въ наблюдатели поголовно всѣхъ 
помощниковъ благочиннаго.

ПО ПОВОДУ ПРАВИЛЪ О ЦЕРКОВПО-ПРПХОД. ШКОЛАХЪ. 177

12



178 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Итакъ, по нашему разумѣнію, вышеочерченная организація 
епархіальнаго управленія церковно-приходскими школами, при 
сличеніи ен съ намѣчающимся уже теперь практическимъ на
клономъ ея въ сторону обычной системы епархіальнаго упра
вленія, сама въ себѣ заключаетъ основанія для серьёзныхъ опа
сеній за будущность узаконенныхъ „правилами* школъ. Въ ней, 
какъ легко замѣтить изъ всѣхъ относящихся сюда положеній, 
нѣтъ именно того, что могло бы гарантировать непосредствен
ныхъ и отвѣтственныхъ дѣятелей въ школахъ. А такія гаран
тіи необходимы хотя бы уже потому только, что на духовен
ство возлагается дѣло важное и великое; исполнитель столь важ
наго дѣла и долженъ быть поставленъ такъ, чтобы не нахо
диться въ положеніи безправнаго и безгласнаго раба у второ
степенныхъ епархіальныхъ административныхъ органовъ. Въ 
такомъ же положеніи онъ неизбѣжно очутится, если администра
торами школъ будутъ консисторіи съ ихъ членами и членами 
епархіальныхъ попечительствъ, а наблюдательскій постъ зай
мутъ консисторскіе клевреты —оо. благочинные съ помощниками. 
Итакъ, чтобы не погубить дѣла церковно-приходскихъ школъ 
въ самомъ его зародышѣ, крайне необходимо желать, чтобы кон
систоріи и благочинные были отдалены отъ этихъ школъ на 
почтительную дистанцію.

IV.

. Вмѣстѣ съ организаціей епархіальнаго управленія церковно
приходскими школами заслуживаетъ, также вниманія и вопросъ 
о средствахъ въ учрежденію и ; содержанію ихъ сф трудящимися 
въ нихъ учителями. Изъ свѣдѣній, доставленныхъ въ Высочайше 
учрежденное Присутствіе по дѣламъ православнаго духовенства 
во исполненіе Высочайше утвержденнаго. 4  марта 1863 года жур
нала Присутствія, видно, что какъ на одно изъ важныхъ пре
пятствій къ успѣшной дѣятельности своей въ дѣлѣ народнаго 
образованія, имѣющее полную силу и доселѣ, духовенство ука
зывало на свою бѣдность, на неимѣніе вознагражденія за трудъ 
и даже за матеріальныя жертвы и на отсутствіе какого-бы то 
ни было поощреніи его нелегкимъ заботамъ о- народной гра-
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мотности. Вслѣдствіе бѣдности духовенства происходить то, что 
священникъ, стѣсняемый въ удовлетвореніи своихъ первоначаль
ныхъ нуждъ, заботящійся о томъ, чтобы достать кусокъ хлѣба 
себѣ и своему семейству, кромѣ необходимыхъ отлучекъ для тре- 
боисправленій по приходу, употребляетъ большую часть своего 
времени на заботы о хозяйствѣ, на тяжкіе полевые труды, на 
изысканіе средствъ къ существованію, а на занятія въ приход
скихъ школахъ употребляетъ незначительную долю труда и то 
только урывками. Вслѣдствіе своей бѣдности духовенство не 
имѣетъ средствъ дать школамъ правильную организацію, а от
сутствіе ея оказываетъ неблагопріятное вліяніе на ходъ ученія. 
Таже бѣдность духовенства въ связи съ бѣдностію прихожанъ 
обусловливала собою неимѣніе удобныхъ помѣщеній для школъ, 
недостатокъ учебныхъ книгъ и пособій, освѣщенія, отопленія, 
необходимой прислуги и пр. Многія изъ указанныхъ въ донесе
ніяхъ Присутствію причинъ неудовлетворительности школы, какъ 
напр. равнодушіе крестьянъ и сельскихъ властей къ школѣ, не
знакомство духовенства съ пріемами преподаванія, зависимость 
отъ свѣтскихъ начальствъ, отсутствіе программъ и пр., теперь 
уже устранены. Но вопросъ о средствахъ къ содержанію цер
ковно-приходскихъ школъ, какъ кажется, остается въ силѣ. И 
если многія церковно-приходскія школы были закрыты въ по
слѣдніе годы именно изъ-за недостатка средствъ къ ихъ содер
жанію, то въ виду повсемѣстнаго открытія этихъ школъ снова 
выдвигается вопросъ, устранена ли указанная причина закрытія 
школъ.

Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ въ опубликованныхъ правилахъ 
читаемъ слѣдующее: „церковно-приходскія школы открываются 
приходскими священниками или, съ ихъ согласія, другими чле
нами принтовъ, на мѣстныя средства прихода, безъ пособія илй1 
съ пособіемъ отъ сельскихъ и городскихъ обществъ, приход
скихъ попечительствъ и братствъ, земскихъ и другихъ обще-' 
ственныхъ и частныхъ учрежденій и лицъ епархіальнаго и выс
шаго духовнаго начальства, а равно и казны". ТаниМъ обра~ 
зомъ, на первый планъ правила выдвигаютъ мѣстныя средства1 
вельскихъ приходовъ, а затѣмъ уже слѣдуютъ пособія изъ раз-' 
ныхъ источниковъ. Сравненіе съ этими указаніями правилъ вы
раженія препроводительнаго къ нимъ синодальнаго указа Уб̂ »!
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„особливомъ попеченіи епархіальныхъ архіереевъ какъ о под
держаніи существующихъ, такъ и объ устройствѣ, по мѣрѣ воз
можности, новыхъ церковно-приходскихъ школъ въ тѣхъ мѣст
ностяхъ, гдѣ никакихъ училищъ не имѣется“ вопросъ о сред
ствахъ затрудняется еще болѣе. Отсутствіе школъ въ какомъ- 
либо приходѣ свидѣтельствуетъ о малолюдствѣ прихода и зави
сящей отъ того бѣдности его. При существованіи же этихъ по
слѣднихъ условій, очевидно разсчитывать на мѣстныя средства 
приходовъ нельзя: бѣдный приходъ и можетъ дать только бѣд
ныя средства и даже можетъ ничего не дать. Слѣдовательно, по 
отношенію въ бѣднымъ приходамъ центръ тяжести въ содержа
ніи церковно-приходскихъ школъ переносится на пособія. Но 
откуда могутъ быть эти пособія? Если церковно приходская школа 
учреждается параллельно съ земскою и городсвою начальною 
школою, то само собою понятно, земскія и городскія учрежденія 
не освобождаются отъ содержанія существующихъ уже у нихъ 
школъ. Недостатокъ же школъ, состоящихъ въ вѣдѣніи этихъ 
учрежденій, зависитъ отъ того, что и земство и городъ не въ 
состояніи жертвовать на школы больше того, чѣмъ сколько они 
жертвуютъ теперь. Поэтому разсчитывать на пособія и со сто
роны этихъ учрежденій то же особенно много нельзя. Въ случаѣ 
опредѣленія ими пособій на церковно-приходскія школы имъ 
предстоитъ, при скудости своихъ бюджетовъ, иди убавлять асси
гнуемыя на содержаніе своихъ школъ скудныя средства иди со
кращать количество школъ и безъ того весьма незначительное, 
чтб впрочемъ будетъ пожалуй на руку нѣкоторымъ земствамъ, 
желающимъ избавиться отъ школьной обузы и потому ассигную
щимъ на содержаніе своихъ школъ въ уѣздѣ самый ничтож
ный процентъ изъ всего бюджета. Епархіальныя братства у 
насъ на Руси хотя и развиваются и увеличиваются по своей 
численности, но тѣмъ не менѣе средства ихъ еще поражаютъ 
своею незначительностію и иотому едва-ли могутъ быть расхо
дуемы на выдачу потребнаго на нужды епархіальныхъ школъ 
пособія. Равнымъ образомъ и приходскія попечительства, суще* 
ствующія въ болѣе или менѣе состоятельныхъ приходахъ, въ 
бѣдныхъ приходахъ или влачатъ самое жалкое существованіе* 
или чаще всего совсѣмъ отсутствуютъ. Такимъ образомъ для 
бѣдныхъ приходовъ, то-есть для мѣстностей, въ которыхъ до-
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селѣ нѣтъ школъ и которыя наиболѣе нуждаются въ послѣднихъ, 
•главная надежда остается на пособія епархіальнаго и высшаго 
духовнаго начальства, а равно и казны. И намъ представляется, 
что на ѳти необходимыя нужды бѣдныхъ приходовъ для устрой
ства въ нихъ церковно-приходскихъ школъ средства найдутся. 
Какъ уже извѣстно, изъ государственнаго казначейства перечис
лено въ смѣту Свят. Синода на школьныя нужды 55 тыс. обра
зовавшихся, какъ помнится, изъ ежегодно отпускавшейся съ 
1869 года субсидіи отъ государственнаго казначейства для устрой
ства школъ въ губерніяхъ кіевской, подольской п волынской 
въ размѣрѣ 30 тыс. „на выдачу пособій и вознагражденія ду
ховенству и разнымъ духовнымъ учрежденіямъ на устройство и 
содержаніе школъ для народнаго образованія0 и изъ половины 
капитала изъ 51 тыс. рублей, ежегодно ассигнуемой съ 1869 г. 
для поддержанія пособіями училищъ, содержимыхъ духовнымъ 
вѣдомствомъ, земствомъ, сельскими обществами или частными 
лицами. Затѣмъ послѣднимъ циркуляромъ министра народнаго 
просвѣщенія приказано изъ 1.500 руб., ежегодно отпускаемыхъ 
на содержаніе начальныхъ школъ въ каждой губерніи, удѣлять 
часть и на содержаніе церковно-приходскихъ школъ, что при 
предполагаемомъ выдѣленіи на всю Россію даже 73, можетъ дать 
духовенству тоже около 50 тыс. Изъ этого видно, что въ рас
поряженіи высшаго духовнаго начальства уже имѣются нѣкото
рыя, хотя и не особенно значительныя, суммы на удовлетворе
ніе нуждъ бѣдныхъ приходовъ и нѣть сомнѣнія, что съ течені
емъ времени высшее духовное начальство изыщетъ еще и дру
гія средства, употребляя напр. часть процентовъ съ синодаль
наго капитала и обращая остаточныя отъ смѣтъ духовно-учеб
ныхъ заведеній суммы не въ награды безъ мѣры и надобности 
расплодившемуся чиновничеству въ центральныхъ канцеляріяхъ, 
а  въ источникъ средствъ для содержанія церковно-приходскихъ 
школъ. Необходимо только, чтобы иэъ этого все-таки скуднаго 
источника выдавалось пособіе по дѣйствительной бѣдности при
ходовъ, а не по какимъ-либо личнымъ связямъ и отношеніямъ 
духовенства приходовъ съ нараждающеюся епархіальною адми
нистраціею школъ.

Но если бѣдные приходы, при условіи расходованія вышеоз
наченныхъ суммъ только и единственно на ихъ нужды, будутъ
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имѣть нѣкоторыя опредѣленныя средства для содержанія своихъ 
приходскихъ школъ, за то большая часть другихъ приходовъ со 
стороны своихъ матеріальныхъ средствъ ставится въ совершен
но неопредѣленное положеніе. Предположимъ, что въ нихъ уст
роятся школы на средства прихожанъ или на частныя средства 
общества или лида; можно-ли считать эти средства, при прак
тикующихся доселѣ сЬособахъ взиманія ихъ съ прихожанъ, прочно 
обезпечивающими существованіе школы? Есть основаніе опа
саться и за печальный исходъ начатаго дѣла. Матеріальныя 
средства нашего крестьянства, при возникающей постоянно до
роговизнѣ, улучшаются какъ-то плохо. Первобытные способы 
веденія хозяйства часто положительно не вознаграждаютъ тру
довъ нашихъ „земдеродовъ ц и непрерывные недостатки въ соб
ственномъ хлѣбѣ стали теперь почти самымъ зауряднымъ явле
ніемъ въ ихъ жизни. Къ ѳтому въ послѣднее время все чаще и 
чаще стали прибавляться ежегодныя голодовки—неизбѣжное по
слѣдствіе неудовлетворительныхъ урожаевъ, которые въ свою 
очередь зависятъ отъ многихъ причинъ. И хищническая систе
ма земледѣлія и насильственное измѣненіе подъ условіемъ рус
скаго неразумнаго опустошенія страны климатическихъ условій 
и масса народившихся въ послѣднее время жестокихъ враговъ 
земледѣлія, все это и другое подобное вмѣстѣ заставляетъ на
шихъ крестьянъ переносить иногда по нѣскольку лѣтъ подъ 
рядъ всякаго рода лишенія, въ конецъ разоряющія ихъ. Очень 
неудивительно поэтому, что школа, обычнымъ доселѣ образомъ 
сданная на содержаніе прихожанъ, въ одно прекрасное время 
вдругъ окажется въ критическомъ положеніи и далеко не полу
читъ на свое содержаніе того, что обѣщано прихожанами. Кромѣ 
того, въ сельскихъ обществахъ у насъ довольно заурядное явленіе 
и такого рода, что за выбытіемъ изъ общества какого-либо начи
нателя или охранителя полезнаго дѣла и самое дѣло въ коротко^ 
время расползается и превращается. Не даромъ же наши сель
скія школы отапливаемыя на средства прихожанъ, такъ часто мерз
нутъ отъ холода, и остаются безъ прислуги, содержаніе которой 
сельское общество обязательно взяло на себя, а ихъ учителя и учи
тельницы не получаютъ всего или части жалованья по нѣскольку 
мѣсяцевъ пли потому, что сельское общество не сочло нужнымъ 
своевременно сдѣлать необходимый и обязательный но приго-

1 * 2
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вору подушный сборъ или потому, что сельскимъ властямъ раз
дающимъ жалованье „не по нраву" пришелся учитель и учи
тельница. Подобныя весьма нерѣдкія явленія въ жизни нашихъ 
начальныхъ школъ содержимыхъ при пособіи сельскихъ обществъ, 
весьма краснорѣчиво говорятъ, что существующіе теперь спо
собы взиманія ѳтихъ пособій совсѣмъ не гарантируютъ безбѣд
наго существованія школъ и ставятъ ихъ въ зависимость отъ 
разнаго рода случайностей. Будетъ ли предохранена отъ этихъ 
случайностей церковно-приходская школа при сохраненіи суще
ствующихъ способовъ сбора съ крестьянъ на школу, это ко
нечно вопросъ будущаго. Бо всякомъ случаѣ весьма желательна 
независимость школъ отъ ѳтихъ случайностей, возможныхъ въ 
приходской школѣ уже потому, что крестьянинъ, платящій ду
ховенству за труды по требоисправленію, весьма наклоненъ ду
мать, что ѳтой самой платой онъ вознаграждаетъ всѣ труды ду
ховенства по приходу и что всякая другая плата съ него уже 
есть вымогательство.

Насколько мы знаемъ, вопросъ о средствахъ въ содержанію 
церковно-приходскихъ школъ разработывался уже въ нашей пе
чати. Еще такъ недавно одинъ изъ профессоровъ кіевской ду
ховной академіи выступилъ въ академическомъ • журналѣ съ пред
ложеніемъ и указаніемъ довольно длиннаго ряда источниковъ 
для извлеченія ѳтихъ средствъ со включеніемъ равнаго рода 
жертвъ въ пользу школъ, въ родѣ жертвъ крестильной, брач
ной и т„ п. и безъ сомнѣнія, проектъ почтеннаго профессора 
не будетъ игнорированъ при разработкѣ вопроса о средствахъ 
къ содержанію церковно-приходскихъ школъ. Но я помимо пе
ріодической печати этотъ вопросъ разсматривался и обсуждался 
въ центральномъ духовномъ управленіи на основаніи вышеупо
мянутаго Высочайше утвержденнаго 4 марта 1863 года журнала 
Присутствія по дѣламъ православнаго духовенства. Въ исполне
ніе этого журнала епархіальные комитеты представляли въ при
сутствіе свои соображенія между прочимъ и по означенному 
вопросу. Этими соображеніями признавалось, что немалымъ по
собіемъ духовенству въ дѣлѣ народнаго образованія могутъ слу
жить церковно-приходскія попечительства и совѣты разнаго на
именованія, какъ-то: церковные, приходскіе, попечительные и 
училищные и затѣмъ особые попечители церковно-приходскихъ
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шкодъ изъ церковныхъ старостъ, обдеченныхъ нѣкоторыми пре
имуществами. На* обязанность этихъ совѣтовъ въ соображеніяхъ 
возлагалось—заботиться объ изысканіи средствъ къ содержанію 
шкодъ и распоряжаться какъ этими средствами, такъ и самыми 
школами въ учебномъ, нравственномъ и хозяйственномъ отно
шеніяхъ: ремонтированіе и содержаніе зданій шкодъ въ при
личномъ видѣ (при этомъ всѣ епархіальные комитеты высказа
лись за необходимость постройки особыхъ зданій для школъ), 
снабженіе ихъ учебными пособіями и пр., веденіе списковъ дѣ
тямъ извѣстнаго округа и назначеніе ихъ обязательно для обра
зованія—вотъ о чемъ должны были заботиться совѣты. Кромѣ 
подобныхъ учрежденій, свермъ мѣстныхъ, свойственныхъ только 
нѣкоторымъ мѣстностямъ, источниковъ для содержанія народ
ныхъ школъ, въ тѣхф же соображеніяхъ перечислялись и ука
зывались болѣе или менѣе общіе источники для всей Россіи. 
Исключая пособіе отъ правительства и правительственныя сред
ства для мѣстностей съ бѣднымъ крестьянскимъ населеніемъ, 
епархіальные комитеты указывали на взносы приходскихъ об
ществъ, на казенныя земли, мельницы и сады, на доходы съ 
общихъ арендныхъ статей, на поземельный сборъ и въ горо
дахъ оцѣночный, на денежный, подушный сборъ, взимаемый съ 
крестьянъ и другихъ лицъ, на денежную плату съ учениковъ 
за обученіе, на добровольныя пожертвованія ревнителей народ
наго образованія, на штрафныя деньги съ учителей за неисправ
ность по должности, на сборъ денегъ въ кружки, на кошелько
выя суммы, на заготовленіе при церквахъ крестовъ для возло
женія на младенцевъ при крещеніи и на безплатный отпускъ 
книгъ изъ хозяйственнаго управленія при Святѣйшемъ Синодѣ. 
Однимъ словомъ, источники указаны уже весьма разнородные и 
если обращеніе въ нѣкоторымъ изъ нихъ весьма нежелательно, 
то другіе заслуживаютъ полнаго вниманія.

Конечно было бы нежелательно обременять крестьянъ опре
дѣленною и особенно значительною податью, когда нашъ кре
стьянинъ, при всей своей бѣдности, все-таки служитъ главною 
платежною силою и когда правительство употребляетъ мѣры къ 
возможному облегченію крестьянъ въ платежѣ повинностей. По
этому болѣе всего п желательно воспользоваться тѣми источни
ками, которые не обременяютъ прямо крестьянство. Въ этомъ
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отношеніи, намъ кажется, наибольшее вниманіе слѣдуетъ сосре
доточить прежде всего на оброчныхъ и арендныхъ статьяхъ. 
Эти статьи и казенныя, и помѣщичьи, и даже общественныя— 
въ сельской жизни вообще не урегулированы и представляютъ 
изъ себя нѣчто хаотическое. Обыкновенно арендаторами ихъ 
является какой-нибудь сельскій кулакъ, за сравнительно малую 
плату получающій очень хорошую выручку въ свою пользу: 
арендованная напр. казенная сѣнокосная оброчная статья рублей 
за 200—300 при ея розничной распродажѣ крестьянамъ даетъ 
^му въ лѣто иногда чистаго барыша рублей 75, 100 и 125. По
чему бы не установить закона для сельскихъ мѣстностей, въ 
силу котораго почти исключительными арендаторами этихъ ста
тей являлось бы сельское общество въ лицѣ своего начальника 
или выборнаго представителя, на обязанности котораго лежало 
бы вэлть аренду за условленную плату, раздробить ее на части 
для раздачи крестьянамъ съ большею или меньшею выгодою 
въ цѣломъ и весь барышъ вносить въ общественную кассу для 
употребленія его на нужды общества и прежде всего на нужды 
церковно-приходскихъ школъ? Прецеденты для такого закона 
уже существуютъ. Нерѣдки случаи, когда крестьяне какого-либо 
селенія большую часть своихъ повинностей и теперь уже по
крываютъ выручкою за сдачу въ аренду общественныхъ луговъ; 
бываетъ также, что крестьяне получаютъ для своего общества 
выручку отъ сдачи рыбныхъ ловель, отъ уступки земли (или 
только права на открытіе) для постройки трактира, или кабака, 
или постоялаго двора. Въ пензенской же губерніи въ послѣднее 
время стали значительно усиливаться общественныя запашки 
на арендованной обществомъ землѣ. Не отрицаемъ, что при по
добныхъ сдѣлкахъ вслѣдствіе своей грубости и непониманія дѣла 
нашъ крестьянинъ тратитъ много общественныхъ денегъ на уго
щеніе „міра" или проще сказать, пропиваетъ. Но вѣдь эта по
слѣдняя черта не такова, чтобы ее нельзя было не побороть. 
На что же и существуютъ сельскіе блюстители порядка въ родѣ 
урядника, становаго и пр., какъ не для того, чтобы предупреж
дать вредныя дѣйствія крестьянъ? Присутствіе ихъ при означен
ныхъ сдѣлкахъ крестьянъ уже много бы значило... А затѣмъ 
вѣдь и нашъ крестьянинъ не настолько безтолковъ, чтобы не 
понять и не выразумѣть разумно сказаннаго ему слова,—стоитъ
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только поэнергичнѣе взяться за это дѣло сельскому священнику 
и свѣтской интеллигенціи, руководящей дѣлами крестьянъ. При
мѣръ дѣйствія рѣчи, обращенной пензенскимъ губернаторомъ къ 
крестьянамъ, еще такъ свѣжъ въ памяти русскаго читающаго 
общества. И намъ думается, что если уже признаны главнымъ 
источникомъ для содержанья церковно-приходскихъ школъ мѣст
ныя средства прихода, *го избавленіе школъ отъ случайностей 
въ ихъ содержаніи единственно и возможно только подъ усло
віемъ разумнаго, энергичнаго и непосредственнаго воздѣйствія 
на крестьянъ подобнаго воздѣйствію поименованнаго губернатора, 
въ своей рѣчи выяснившаго просто и доступно крестьянскому 
пониманію и вредъ нѣкоторыхъ явленій въ жизни крестьянской 
(напр. непосылку дѣтей въ церковь) и несомнѣнныя выгоды 
другихъ (общественныхъ запашекъ) и тѣмъ заставившаго кре
стьянъ составлять приговоры въ смыслѣ соотвѣтственномъ рѣчи.

У .

Разсмотрѣнное нами съ нѣкоторыхъ только сторонъ узаконе
ніе о церковно-приходскихъ школахъ въ сущности вызываетъ 
одно, основное и общее желаніе отъ его исполнителей. Непосред
ственная близость духовенства къ народу и искреннее желаніе 
лучшихъ и дѣятельнѣйшихъ представителей изъ духовенства 
стать въ самое близкое отношеніе къ народной школѣ естествен
но предполагаютъ, что между духовенствомъ и школой не можетъ 
и не должно быть никакой раздѣлительной черты, никакого, 
какъ говорятъ теперь, „средостѣнія“. Истинная дѣятельность 
живаго человѣка въ сферѣ человѣческой, чрезвычайно разнооб
разной и подвижной жизни можетъ быть плодотворна только 
подъ условіемъ самаго непосредственнаго отношенія дѣятеля къ 
предмету его дѣятельности. Съ этой точки зрѣнія и желательно 
видѣть, чтобы всѣми имѣющими воспослѣдовать мѣропріятіями 
по отношенію къ церковно-приходскимъ школамъ епархіальная 
администрація по школамъ все тѣснѣе и тѣснѣе сближала ду
ховенство со школами и не допускала въ своихъ распоряжені
яхъ ничего такого, что можетъ способствовать только разъеди
ненію и раздѣленію. А это, какъ намъ думается, возможно толь-
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ко подъ единственнымъ условіемъ. Когда епархіальные архіереи, 
какъ начальники церковно-приходскихъ школъ въ своей епар
хіи, и сами станутъ въ школамъ въ близкія и непосредствен
ныя отношевія и отстранятъ отъ школьнаго дѣла посредство 
своихъ, существующихъ теперь подчиненныхъ епархіальныхъ 
административныхъ органовъ власти.

Непосредственное и близкое отношеніе епархіальныхъ архіе
реевъ къ церковно-приходскимъ школамъ и необходимо, и легко 
можетъ быть установлено. Кромѣ устраненія изъ епархіальнаго 
управленія тѣхъ печальныхъ недостатковъ, какіе существуютъ 
въ немъ теперь и на какіе отчасти указано было выше, необ
ходимость такого именно отношенія вызывается и довольно не
опредѣленнымъ положеніемъ въ „ Правилахъ “ вопроса о сред
ствахъ содержанія церковно-приходскихъ школъ. Признавая „мѣ
стныя средства прихода" основнымъ источникомъ содержанія 
церковно приходскихъ школъ, Правила, очевидно, разчитываютъ 
на готовность прихожанъ оказывать матеріальную поддержку 
школамъ, въ виду того, что эти школы неразрывно связывают
ся съ церковью. Нельзя отрицать конечно Факта, что нашъ 
простой народъ самыя щедрыя и наиболѣе частыя жертвы дѣ
лаетъ именно на свой храмъ, на приходскую церковь. Но не 
нужно забывать и того, что приходская школа—это и есть имен
но школа, а ге церковь, хотя школа и поставляется въ тѣсную 
связь съ церковью. Непосредственная близость и тѣсная связь 
между ними для народа еще не особенно понятна; легко можетъ 
быть, что въ этомъ сближеніи школы съ духовенствомъ и цер
ковью, подъ вліяніемъ народныхъ лжетолковниковъ дѣятельности 
духовенства, народъ усмотритъ и нѣчто нежелательное для собя  ̂
въ родѣ новаго „побора на поповъ". Въ виду этого легко мо
жетъ быть и то, что народъ, охотно жертвующій на церковь, 
съ неохотою будетъ отдавать свою жертву на школу. Въ пред
упрежденіе могущаго произойти отъ этого затрудненія и было 
бы крайне желательно, чтобы епархіальные архіереи, рѣдко 
имѣющіе возможность вступать въ личныя сношенія съ сельски
ми прихожанами, на первыхъ же порахъ введенія въ дѣйствіе 
„Правилъ" вступили съ народомъ въ сношеніе чрезъ посредство 
своихъ архипастырскихъ къ нему воззваній или посланій. Вы
сокое уваженіе нашего народа къ архипастырямъ уже ручается
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за то, что ихъ слово, обращенной къ народу, не падетъ на ка
менистую почву и принесетъ плодъ сторицею. Еще важнѣе безъ 
сомнѣнія было бы, еслибы такое слово сказано было православ
ному русскому народу отъ имени Святѣйшаго Синода. Вѣроятно, 
бъ сознаніи высокой важности и значенія для народа посланій 
или воззваній Святѣйшаго Синода Минская духовная консисто
рія и предписала уже священникамъ своей епархіи, за отсутстві
емъ прямаго воззванія Синода къ народу, „прочитать указъ Сн. 
Синода въ церквахъ въ первый воскресный или праздничный 
день послѣ Божественной литургіи и, по прочтеніи его, пастыр
скимъ поученіемъ пригласить прихожанъ къ усердному обученію 
дѣтей грамотѣ п къ устройству для сего церковно-приходскихъ 
школъ и затѣмъ совершить благодарственное Господу Богу мо
лебствіе съ возглашеніямъ многолѣтія Государю Императоруи. 
Намъ представляется, что замѣна синодальнаго указа, препро
водительнаго къ Правиламъ о церковно-приходскихъ школахъ, 
непосредственнымъ воззваніемъ къ народу отъ имени Синода о 
поддержкѣ учреждаемыхъ въ приходахъ школъ и теперь еще не 
была бы дѣломъ запоздалымъ. Тѣмъ болѣе благовременны теперь 
воззванія епархіальныхъ преосвященныхъ въ народу, направ
ленныя къ цѣли выясненія народу неразрывной связи школы съ 
церковью и отношеній народа къ той и другой. Въ существѣ 
этихъ воззваній отъ имени высшей духовной власти въ право
славной Россіи нашъ народъ несомнѣнно почерпнетъ для себя 
и силу противостоять разнаго рода лжетолвовникамъ, и ободре
ніе къ посильной для него поддержкѣ учрежденнаго для его поль
зы столь важнаго и святаго дѣла, какъ школа, имѣющая на
учить его истинамъ православной вѣры и нравственности хри
стіанской и пріучить его къ православно-религіозной церков
ности.

Съ другой стороны, архипастырскія воззванія необходимы для 
нравственной поддержки, ободренія и наученія и самого духо
венства. Наше духовенство, особенное сельское, отдѣлено отъ 
своихъ архипастырей сильнымъ „средостѣніемъ“ въ образѣ кон
систорій и благочинныхъ. Живая бесѣда архипастыря слышит
ся имъ весьма рѣдко и теперь замѣняется она консисторскими 
бумагами и предписаніями. Оттого и во взаимныхъ отношеніяхъ 
нашихъ пастырей къ архипастырямъ преобладаютъ отношенія
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Формальныя, отношенія подчиненныхъ къ своимъ начальникамъ, 
которые, какъ говорящіе чрезъ посредство коиеиоторсвой бума
ги, представляются духовенству и жесткими, и грозными. Отсю
да и проистекаетъ недостатокъ жнваго духовнаго общенія и внут
ренней <?вязп между старшими и младшими членами духовной 
семьи, которыя должны быть признаны самымъ сильнымъ по
бужденіемъ для дѣятельности прямой, искренней, непринужден
ной и плодотворной. Измѣненіе же этихъ неправильныхъ отно
шеній, при наличности существующихъ неблагопріятныхъ усло
вій, и можетъ быть въ значительной степени достигнуто путемъ 
архипастырскихъ воззваній. Выражающіяся въ этихъ воззва
ніяхъ отношенія между архипастыремъ и его сотрудпинами на 
поприщѣ религіозно-нравственнаго просвѣщенія паствъ не мо
гутъ не производить сильнаго впечатлѣнія на духовенство, уже 
потому, что въ нихъ слышится сердечная бесѣда архипастыря о 
многоразличныхъ обязанностяхъ лицъ духовнаго сана. Поэтому 
и въ дѣлѣ управленія церковно-приходскими школами непосред
ственныя наставленія архипастырей духовенству, данныя въ 
Формѣ архипастырскихъ воззваній, не могутъ быть нежелатель
ными. Напротивъ, въ этихъ воззваніяхъ слѣдуетъ признавать и 
видѣть одно изъ важныхъ свидѣтельствъ, что наши архипасты
ри и сами принимаютъ непосредственное и живое участіе во 
ввѣренномъ духовенству дѣлѣ, и къ духовенству желаютъ отно* 
ситъся также непосредственно и участливо, и отъ духовенства 
надѣются видѣть такое же отношеніе въ живому дѣлу народна
го образованія въ духѣ православной церкви.

Устанавливающаяся практика управленія церковно-приходски^ 
ми школами намѣчаетъ уже и нѣкоторыя другія условія, содѣй
ствующія укрѣпленію непосредственныхъ отношеній епархіаль
ныхъ архіереевъ въ церковно-приходскимъ школамъ и устраня
ющія посредственный, Формальный, чрезъ консисторіи и благо
чинныхъ, способъ управленія имп. Выше мы уже отмѣтили 
распоряженіе Кавказскаго преосвященнаго объ организаціи епар
хіальнаго училищнаго совѣта, въ составъ членовъ котораго, 
между прочимъ, вошелъ сельскій священникъ о. Соловьевъ на
значенный вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣлопроизводителемъ совѣта. Въ 
виду этого «акта, ошибочно отнесеннаго газетою въ Тавричес
кой епархіи, „Церковный Вѣстникъ* (№ 36) совершенно резон-
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но рекомендуетъ въ дѣлѣ выбора должностныхъ лицъ по управ
ленію церковно-приходскими школами слѣдовать „ принципу тща
тельнаго выбора лицъ для новыхъ должностей". По мнѣнію „Вѣ
стника", „нужно, чтобы въ составѣ совѣта было хотя одно лицо, 
кромѣ епархіальнаго преосвященнаго, которое бы принимало 
особенно близко къ сердцу всѣ дѣла совѣта и на котораго бы 
епархіальный преосвященный могъ возложить заботу ближайша
го веденія ѳтихъ дѣлъ". Какъ ни назвать это лицо—дѣлопроиз
водителемъ. секретаремъ или помощникомъ—потому что дѣло 
не въ названіи, только оно должно быть „опытнымъ, сочувству
ющимъ дѣлу и много потрудившимся на поприщѣ народнаго об
разованія". Вѣстникъ желаетъ возложить на это лицо „ближай
шее наблюденіе за ходомъ всего училищнаго дѣла въ епархіи" 
и совѣтуетъ „употребить всѣ средства къ его устройству въ 
губернскомъ городѣ". Противъ этихъ резонныхъ совѣтовъ едва- 
ли можно чтб возразить, и было бы поэтому вполнѣ желательно 
учрежденіе при каждомъ епархіальномъ архіереѣ должности се
кретаря или дѣлопроизводителя съ назначеніемъ на нее лица съ 
вышеозначенными качествами и полномочіями, которое было бы 
вмѣстѣ и дѣлопроизводителемъ училищнаго совѣта и завѣдывало 
бы всею перепиской епархіальнаго преосвященннаго по дѣламъ 
церковно-йриходскихъ школъ.

Въ Харьковской епархіи поставленъ на очередь уже и дру
гой вопросъ, разрѣшеніе котораго въ утвердительномъ смыслѣ 
тоже весьма желательно. Въ виду возможности многочисленной 
и разнообразной переписки съ различными учрежденіями и ли
цами по текущимъ дѣламъ и значительныхъ при этомъ денеж
ныхъ расходовъ по пересылкѣ корреспонденцій, епархіальный 
училищный совѣтъ постановилъ ходатайствовать, предъ кѣмъ 
слѣдуетъ, о разрѣшеніи совѣту имѣть свою особую печать по 
указанному образцу и вмѣстѣ съ тѣмъ о правѣ безплатной пе  ̂
ресылки по почтѣ корреспонденціи совѣта. Необходимое въ ви
ду скудости средствъ по содержанію церковно-приходскихъ школъ, 
это ходатайство мы желали бы расширить и по его объему, 
простирая право безплатной пересылки корреспонденціи и на 
учителей церковно-приходскихъ школъ по дѣламъ этихъ школъ. 
Выше уже было указано на необходимость устраненія письмен
ныхъ сношеній съ епархіальною властью по дѣламъ шкодъ чрезъ
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посредство благочинныхъ и консисторій. Въ виду общага жела
нія для пользы дѣла, чтобы духовенство сталовъ непосредствен
ныя отношенія къ архипастырямъ, а послѣдніе къ духовенству, 
особенно по дѣламъ церковно-приходскихъ школъ, слѣдуетъ же
лать того, чтобы священники получили право и непосредственныхъ 
письменныхъ сношеній съ епархіальнымъ управленіемъ церков
но-приходскими школами. А какъ скоро эти необходимыя права 
будутъ дарованы священникамъ, тогда сама собою скажется не
обходимость и въ исходатайствованіп правъ о безплатной пере
сылкѣ корреспонденціи священниковъ по дѣламъ церковно-при
ходскихъ шкокъ, гарантированной хотя бы только однимъ адре
сомъ пакета „въ епархіальный училйщный совѣтъ „и № на немъ.

Но такъ какъ письменныя сношенія во всякихъ дѣлахъ, а 
тѣмъ болѣе въ педагогическихъ, оказываются обыкновенно не
достаточными и требуютъ восполненія личными объясненіями, 
то, въ виду этой недостаточности ихъ, а еще болѣе въ цѣляхъ 
скрѣпленія и упроченія прямыхъ, непосредственныхъ и искрен
нихъ отношеній духовенства къ своимъ архипастырямъ по дѣ
ламъ церковно-приходскихъ школъ, было бы вполнѣ желатель
но, чтобы у епархіальныхъ архіереевъ назначены были для 
личныхъ собесѣдованій съ священниками по дѣламъ церковно
приходскихъ школъ опредѣленные дни—одинъ или два въ недѣ
лю. Назначеніе опредѣленныхъ дней въ недѣлѣ для означенной 
цѣли имѣетъ на своей сторонѣ неоспоримыя выгоды и преиму
щества. Прежде всего, при такомъ назначеніи времени для лич
ныхъ совѣщаній съ непосредственными дѣятелями церковно-при
ходскихъ школъ епархіальные преосвященные будутъ имѣть 
возможность бесѣдовать не съ каждымъ являющимся къ нимъ 
дѣятелемъ въ отдѣльности, а съ нѣсколькими одновременно, чтб 
при общности задачъ и цѣлей школъ и при частной одинаково
сти условій существованія ихъ въ селахъ будетъ и для прео
священныхъ не такъ обременительно и для непосредственныхъ 
дѣятелей въ школахъ одинаково поучительно. Затѣмъ, проекти
руемымъ назначеніемъ опредѣленнаго времени для личныхъ со
вѣщаній самъ собою устраняется нынѣ практикующійся способъ 
представленія духовенства къ своимъ преосвященнымъ. Нынѣ 
устроилось какъ-то такъ, что епархіальные преосвященные пред
почитаютъ прежде всего бесѣдовать съ являющимися къ нимъ
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сторонними посѣтителями, какъ-то: со старостаыи-купцами, съ 
архимандритами, игуменами и игуменьями иди съ свѣтскими са
новными особами, являющимися большею частію безъ особен
ныхъ дѣловыхъ надобностей, а въ вто время являющіеся подѣ
лимъ священники вынуждаются томиться продолжительнымъ ожи
даніемъ. Назначеніе опредѣленныхъ дней для совѣщаній по дѣ
ламъ церковно-приходскихъ школъ, соединенное съ отказомъ 
просителей по другимъ дѣламъ, и можетъ содѣйствовать устра
ненію втого обычая, всегда соединяющагося съ большими поте
рями времени для священника и съ нравственно тяжелымъ гне
томъ на душѣ его.

Въ заключеніе своихъ замѣчаній по поводу изданныхъ Пра
вилъ о церковно-приходскихъ школахъ позволимъ себѣ еще разъ 
выразить свое полное сочувствіе вновь нарождающейся стезѣ 
народнаго образованія и пожелать православному духовенству 
полнаго успѣха въ его добромъ, энергичномъ и неослабномъ дѣ
ланіи въ вертоградѣ Христомъ.

М. Куплетсній.

С.-Петербургъ.
10 сентября 1684 года.



И З В Ѣ С Т І Я  И З А М Ѣ Т К И .

ПО ВОПРОСУ О ПРИМѢНЕНІИ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ 
13 ІЮНЯ 1884 ГОДА ПРАВИЛЪ КЪ ШКОЛЬНОМУ ДѢЛУ ВЪ ПО

ДОЛЬСКОЙ ЕПАРХІИ.
Высочайшая воля Государя Императора, подтверждающая нынѣ 

православному духовенству возложенную на него долгомъ зва
нія обязанность учительства къ просвѣщенію народа въ исти
нахъ православной вѣры и въ правилахъ благочестія, чрезъ 
обученіе дѣтей въ церковно-приходскихъ школахъ, и призываніе 
къ такого рода трудамъ Святѣйшимъ Синодомъ Священниковъ, 
указаніемъ имъ на 10 правило седьмаго Вселенскаго собора, 
повелѣвающее имъ „паче всего учити отроковъ, читая имъ Бо
жественное писаніе" требуютъ, чтобы 'Высочайше утвержденныя 
13 іюня сего года правила о церковно-приходскихъ школахъ 
были дѣйствительно выполняемы всѣми священниками въ надле
жащей степени, чтобы такимъ образомъ церковно-приходскія 
школы были истинными разсадниками христіанскаго просвѣщенія 
въ православномъ народѣ. Но имѣя въ виду: а) что для достиже
нія такой великой цѣли рще въ Бозѣ почившему Императору 
Александру II, какъ сказано въ циркулярномъ указѣ Святѣйшаго 
Синода отъ 10 октября 1874 года за № 58, благоугодно было 
къ поддержанію и упроченію дѣла народнаго образованія при
звать всѣхъ просвѣщеннѣйшихъ людей страны, что въ этомъ 
дѣлѣ важно единодушное усиліе всѣхъ вѣдомствъ, призванныхъ 
монаршею волею стать на стражѣ религіозно-нравственнаго вос
питанія русскаго народа; б) что, какъ выражено и въ указѣ 
Святѣйшаго Синода отъ 12 іюля сего года за Л? 8, для дости
женія полнаго успѣха въ просвѣщеніи народа потребно едино
душіе между всѣми лицами и учрежденіями, призванными къ 
служенію сему дѣлу и в) что, какъ доказали многократные опыты, 
приходское духовенство одними только своими силами п сред
ствами, безъ помощи со стороны вѣдомствъ и лицъ, руководя
щихъ общественною жизнію сельскаго народа, выполнять съ 
должнымъ успѣхомъ такую задачу не въ состояніи, въ настоящее 
время указывается существенно необходимымъ разрѣшить во
просы: 1) что именно необходимо и возможно со стороны самаго 
духовенства для дѣйствительнаго осуществленія Высочайше 
утвержденныхъ правилъ объ образованіи народа и 2) какое

13
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именно содѣйствіе къ достиженію указанной духовенству дѣли 
необходимо со стороны другихъ вѣдомствъ и лицъ, призванныхъ 
также монаршею волею въ участію въ этомъ великомъ дѣлѣ.

По тщательномъ обсужденіи этого предмета, подольскій епар
хіальный училищный совѣтъ пришелъ въ слѣдующему заключенію.

I.

Для того, чтобы дѣло народнаго образованія въ духѣ св. вѣры 
могло совершаться съ желаемымъ успѣхомъ, чтобы церковно
приходскія школы могли быть открыты и существовать съ дѣй
ствительною пользою для народа по возможности во всѣхъ при
ходахъ, прежде всего и паче всего необходимо, чтобы всѣ свя
щенники подольской епархіи глубоко сознали „высоту своего 
призваніяа по отношенію къ своимъ прихожанамъ, чтобы слова 
Господа Спасителя, выражающія самую существенную обязан
ность пастырей церкви „идите научите всѣ народы" (Матѳ. 
XXVIII, 19) и слога св. седьмаго Вселенскаго собора: „паче 
всего подобаетъ учити отроковъ, читая имъ Божественное пи
саніе, ибо для сего и священство получили", ни у одного изъ 
нихъ никогда не переставали быть важнѣйшимъ предметомъ 
размышленій, желаній и стремленій, чтобы каждый священникъ 
всегда твердо помнилъ и глубоко сознавалъ, что онъ пренебре
гая священною своею обязанностію учить своихъ пасомыхъ 
и заботясь главнымъ образомъ о своихъ только матеріальныхъ 
выгодахъ (Филип. II, 21), не только подлежитъ суду Божію п 
суду св. церкви, но и является въ самой народной средѣ пред
метомъ негодованія и соблазна, какъ1 человѣкъ незаслуженно 
пользующійся матеріальнымъ вознагражденіемъ за то дѣло, ко
тораго онъ или вовсе не выполняетъ или выполняетъ небрежно 
безъ должнаго усердія (Іезек. XXXIV, 3—10). Необходимо, чтобы 
всѣ священники были убѣждены, что большій или меньшій 
успѣхъ въ распространеніи духовенствомъ среди народа грамот
ности возможенъ даже при самыхъ затруднительныхъ обстоя
тельствахъ и недостаткахъ, если въ нихъ есть искреннее желаніе 
учитъ. Изъ отчетовъ о состояніи церковно-приходскихъ школъ 
оказывается, что весьма многіе не только священники, но и 
наблюдатели школъ и сами благочинные неоткрытіе школъ или 
малоуспѣшность обученія дѣтей объясняютъ несочувствіемъ 
школьному дѣлу сельскихъ обществъ, несочувствіемъ и даже 
противодѣйствіемъ ему сельскихъ властей и самихъ мировыхъ 
посредниковъ. Но изъ тѣхъ же отчетовъ ясно усматривается, 
что священники, дѣйствительно ревнующіе объ образованіи сво
ихъ прихожанъ, открываютъ школы и съ значительнымъ успѣ
хомъ даже сами лично занимаются обученіемъ въ нихъ кресть
янскихъ дѣтей, при самыхъ ограниченныхъ средствахъ отъ 
церковно приходскихъ попечительствъ, недостаточныхъ на прі-
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обрѣтеніе даже однихъ учебныхъ пособій или даже совершенно 
безъ всякой денежной помощи, и за неимѣніемъ помѣщенія для 
школы отъ общества, съ значительнымъ учпѣхомъ занимаются 
обученіемъ дѣтей въ церковно-служительскихъ и даже въ своихъ 
священническихъ помѣщеніяхъ, тогда какъ напротивъ въ такихъ 
приходахъ, гдѣ общество даетъ вполнѣ достаточныя средства 
для школъ и приличное помѣщеніе, священники иногда сами 
крайне невнимательно относятся въ школѣ. Изъ отчетовъ откры
вается и то, что прихожане, при самомъ открытіи школы обна
руживающіе нерасположенность и нежеланіе жертвовать сумму 
на содержаніе школы и посылать въ нее дѣтей, впослѣдствіи, 
когда обнаружиться польза для дѣтей отъ обученія, относятся 
къ школѣ съ большимъ сочувстіемъ. Такимъ образомъ необхо
димо уяснить священникамъ, что объясненіе причины неоткры
тія школъ илп неуспѣшность обученія въ нихъ дѣтей однимъ 
только несочувствіемъ школьному дѣлу обществъ и властей, 
какъ будто неустранимымъ препятствіемъ къ осуществленію 
искренняго желанія ихъ обучать дѣтей, никогда не можетъ быть 
признано вполнѣ уважительнымъ, что неоткрытіе школъ и не- 
успѣшность обученія епархіальное начальство всегда будетъ объ
яснять болѣе всего нерасположенностію самихъ священниковъ 
заводить школы, ихъ холодностію въ выполненіи самой важной 
своей пастырской обязанности. А для того, чтобы возможно 
было и съ внѣшней стороны повліять на развитіе въ духовен
ствѣ усердія къ образованію народа, представляется необходи
мымъ, чтобы удостоивались чести (Тим. V, 1), какъ въ получе
ніи наградъ, такъ и въ опредѣленіи на лучшіе и болѣе много
людные приходы, по преимуществу тѣ изъ священниковъ и 
вообще изъ членовъ причта, которые своими трудами, своею 
заботливостію успѣли уже поставить церковно-приходскую школу 
на надлежащую степень благосостоянія, хотя бы оказалось при 
этомъ необходимымъ отказать въ такомъ повышеніи лицамъ, 
уже отличеннымъ наградами за „долговременную и безпорочную 
службу" и стоящимъ выше ихъ по своему образованію. Такого 
рода мѣра могла бы расположить къ энергической дѣятельности 
въ школьномъ дѣлѣ по преимуществу молодыхъ священниковъ, 
у которыхъ еще крѣпки силы для такихъ трудовъ, могла бы 
содѣйствовать къ развитію въ нихъ навыка къ обученію дѣтей, 
къ исканію въ этомъ родѣ занятій нравственнаго удовлетворенія, 
а чрезъ это и къ подавленію въ себѣ такъ нерѣдко и въ зна
чительной степени проявляющейся и развивающейся въ молодыхъ 
священникахъ чрезмѣрной наклонности къ достиженію матеріаль
наго благосостоянія, наклонности, заглушающей въ сердцѣ че
ловѣка самое возвышенное, самое священное чувство чистой 
безкорыстной любвн къ ближнимъ, во имя любви къ Богу.

І9Г»
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II.
Но для надлежащей успѣшности веденія священниками школь

наго дѣла, кромѣ ихъ личнаго усердія, необходимы и матеріаль
ныя средства. Средства на содержаніе церковно-приходскихъ* 
школъ, какія могутъ изыскивать приходскіе священники, ука
заны во 2 § Высочайше утвержденныхъ правилъ. Это— мѣстныя 
средства прихода, безъ пособій или съ пособіями а) отъ сель
скихъ и городсвихъ обществъ, б) отъ приходскихъ попечительствъ 
и братствъ, в) отъ земскдхъ и другихъ общественныхъ учреж
деній и лицъ, г) отъ епархіальнаго и высшаго духовнаго на
чальства и наконецъ д) отъ казны.

Изъ всѣхъ такихъ вѣдомствъ, лицъ и учрежденій предпола
гается въ означенномъ § возможность получатъ сумму не въ 
такой полнотѣ, чтобы ея достаточно было на покрытіе всѣхъ 
расходовъ по содержанію школъ, а только пособіе, вспоможеніе 
въ большей или меньшей степени; главная же сумма на этотъ 
предметъ должна быть доставляема приходомъ, т.-е. кругомъ 
православныхъ жителей, составляющихъ одну церковную общину. 
Что именно должно разумѣть подъ мѣстными средствами при
хода, это въ правилахъ не разъяснено; но понятно, что подъ 
такими средствами можно разумѣть а) церковныя угодія, доходъ 
съ которыхъ не поступаетъ въ пользу членовъ причта, а упо
требляется на разныя церковно-общественныя потребности, 
какъ-то: лавки, мельницы, рыбныя ловли, отдаваемыя въ аренду 
отхожія пустоши и т. п. и б) денежныя и вообще матеріальныя 
приношенія дѣлаемыя собственно прихожанами. Бъ подольской 
епархіи перваго рода угодьями пользуются только нѣкоторые 
монастыри и нѣкоторыя соборныя церкви въ уѣздныхъ городахъ 
и тѣ изъ приходскихъ церквей, которыя устроены изъ упразднен
ныхъ р.-католичЪскихъ монастырей и при. которыхъ остались 
монастырскія зданія, не занимаемыя членами принтовъ, а отда
ваемыя въ наемъ за извѣстныя суммы въ пользу церквей. На 
какъ соборовъ, такъ и приходскихъ церквей съ такими угодьями 
въ общей сложности весьма немного; остальныя церкви вовсе 
не имѣютъ другихъ угодій, кромѣ тѣхъ, которыя назначены для 
пользованія членамъ принтовъ. Мѣстными приходскими средствами 
на содержаніе церковно-приходскихъ школъ могли бы Служить 
матеріальныя приношенія прихожанъ. Въ подольской епархіи, 
сколько извѣстно, почти до 50-хъ годовъ настоящаго столѣтія 
существовалъ во всѣхъ приходахъ обычай производить съ при
хожанъ въ великій постъ при исповѣди сборъ приношеній, по 
равномѣрной раскладкѣ на разные предметы: на исправленіе и 
украшеніе церквей, на исправленіе церковныхъ домовъ, на воз
награжденіе пречетниковъ за ихъ службу при церкви и т. и. 
Но епархіальное начальство на томъ основаніи, что съ 1842 г.
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подольское духовенство начало пользоваться жалованьемъ отъ 
казны, обработкою крестьянами опредѣленнаго участка церков
ной земли, ремонтировкою зданій насчетъ помѣщиковъ, воспре
тило священникамъ допускать такого рода сборы въ св. четы- 
редесятницу при исповѣди; вслѣдствіе этого въ настоящее время 
если и существуетъ подобнаго рода сборъ пожертвованій, то 
только какъ исключеніе. Со введеніемъ волостныхъ правленій, 
всякаго рода сборы стали производиться сими послѣдними. Но 
собираемыя такимъ образомъ суммы имѣютъ значеніе средствъ 
общественныхъ, а не приходскихъ.

Такимъ образомъ общихъ опредѣленныхъ собственно приход
скихъ средствъ на содержаніе школъ, за немногими исключе
ніями, въ сельскихъ приходахъ подольской епархіи нѣтъ. Уста
навливать же такого рода ежегодные сборы собственно съ пра
вославныхъ прихожанъ въ настоящее время и притомъ по 
приглашенію одного только сельскаго духовенства, если не вполнѣ 
невозможно, то крайне затруднительно и не цѣлесообразно. Сборъ 
суммы на школы въ кружки или по подписнымъ листамъ, какъ 
показываетъ опытъ подобнаго рода сборовъ на другіе предметы, 
въ подольской епархіи всегда бываетъ слишкомъ ничтоженъ для 
того, чтобы его назвать источникомъ средствъ на содержаніе 
школъ.

Изъ этого ясно усматривается, что существованіе въ подоль
ской епархіи церковно-приходскихъ школъ главнымъ образомъ 
на средства собственно церковныя, за немногими исключеніями, 
рѣшительно невозможно, что слѣдовательно оказывается необхо
димымъ пскать для этого основныхъ средствъ въ тѣхъ источ
никахъ, изъ которыхъ, по 2 § правилъ, предполагается извле
кать только усиленіе основныхъ средствъ или пособіе.

При тщательномъ обсужденіи второстепенныхъ источниковъ, 
одинъ только изъ нихъ является дѣйствительно соотвѣтствующимъ 
требованіямъ школьнаго дѣла и могущимъ давать прочное осно
ваніе для существованія школъ; остальные же въ подольской 
епархіи, какъ оказываетъ опытъ, въ общемъ итогѣ мало могутъ 
оказать пользы школамъ.

Церковно-приходскія попечительства существуютъ по отче
тамъ почти во всѣхъ приходахъ, но многіе изъ нихъ суще
ствуютъ только номинально, а дѣйствительно существующихъ 
ихъ въ общемъ итогѣ немного и то съ ничтожными средствами. 
Достовѣрно извѣстно, что во многихъ приходахъ нѣкоторыя 
статьи прихода церковной суммы записываются въ книгѣ подъ 
именемъ „попечительскихъа, что за исключеніемъ случаевъ, 
когда по раскладкѣ собираются подъ рубрикой „попечительокихъ* 
болѣе или менѣе крупныя суммы на постройку и исправленіе 
церквей и церковныхъ домоетроптельствъ въ теченіе только 2—3
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лѣтъ, во все остальное время сборы собственно этого рода 
суммъ ограничиваются въ каждомъ почти приходѣ нѣсколькими 
только рублями, а въ малолюдныхъ бѣднѣйшихъ приходахъ— 
даже нѣсколькими копѣйками. Нагляднымъ доказательствомъ того, 
что подольскія церковно-приходскія попечительства, на которыхъ 
лежитъ прямая обязанность заботиться объ устройствѣ перво
начальнаго обученія дѣтей, имѣютъ весьма скудныя средства на 
этотъ предметъ, средства собираемыя то изъ штрафныхъ денегъ, 
то изъ нѣкоторыхъ статей незначительнаго прихода церковной 
суммы, служитъ слѣдующее обстоятельство: изъ 756 церковно
приходскихъ школъ въ епархіи, въ 406 учители получаютъ за 
семимѣсячные труды вознагражденія отъ попечительствъ—всего 
только отъ 15 до 30 руб. или отъ 2 до 4 р. въ мѣсяцъ, при
томъ въ такихъ приходахъ, изъ которыхъ самые малолюдные 
заключаютъ въ себѣ жителей не менѣе 400 душъ муж. пола, а 
въ 117 приходахъ обученіе производится безмездно, очевидно 
по неимѣнію никакихъ денежныхъ средствъ на содержаніе учи
лищъ. Этимъ неотраднымъ обстоятельствомъ объясняется и то 
явленіе, что въ большей половинѣ школъ, кромѣ букварей и 
начатковъ христіанскаго ученія и то въ недостаточномъ коли
чествѣ, другихъ учебниковъ для дѣтей никакихъ нѣтъ.

Однимъ изъ лучшихъ источниковъ прихода попечительскихъ 
суммъ служили и служатъ до настоящаго времени въ немногихъ 
приходахъ—суммы изъ арендныхъ разнаго рода статей сельскаго 
общественнаго хозяйства. Суммы ѳти поступали въ попечитель
ства на основаніи общественныхъ приговоровъ, составлявшихся 
очевидно по настоянію приходскихъ священниковъ. Но сельскія 
власти и сами мировые посредники съ нѣкотораго времени стали 
подрывать значеніе такихъ приговоровъ и суммамъ, поступав
шимъ въ распоряженіе попечительствъ, стали указывать другое 
назначеніе. Объ атомъ ясно свидѣтельствуютъ какъ дѣла конси
сторіи, такъ и свѣдѣнія, имѣющіяся въ дѣлахъ училищнаго со
вѣта. Нѣкоторые священники, ревнующіе о умноженіи суммъ 
попечительскихъ для поддержанія школъ, убѣдили крестьянъ 
устроить на церковной землѣ „чайни“, но такихъ заведеній всего 
только два—три.

Такимъ образомъ и церковно-приходскія попечительства въ 
такомъ состояніи, въ какомъ они находятся до настоящаго вре
мени, не могутъ давать достаточныя средства на содержаніе 
школъ.

Изъ общественныхъ и частныхъ учрежденій въ подольской 
епархіи на свой счетъ содержатъ училища только два женскихъ 
и одинъ мужской монастыри и одно общество сахарнаго завода.

Изъ частныхъ лицъ только четыре землевладѣльца даютъ де
нежное пособіе школамъ.
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Епархіальное начальство ежегодно собираетъ на поддержаніе 
школъ около 200 р.,. а изъ казны въ настоящемъ 1884 году для 
всѣхъ школъ отпущено только 1000 р. *).

Самымъ надежнымъ источникомъ не только пособій, но и основ
ныхъ денежныхъ средствъ на содержаніе церковно-приходскихъ 
школъ въ подольской епархіи могутъ служить разныя статьи 
обгцественнаго хозяйства и ежегодные денежные взносы по обще
ственнымъ приговорамъ, составляемымъ съ согласія волостныхъ 
правленій и мировыхъ посредниковъ.

Въ каждомъ почти крестьянскомъ поселеніи есть обществен
ныя хозяйственныя статьи: то мельницы и рыбныя ловли, то 
продажа вина, то пахатныя запасныя поля, за которыя выру
чаемая сумма, по приговорамъ обществъ, употребляется на обще
ственныя потребности. Изъ такихъ суммъ, безъ всякаго затруд
ненія для сельскихъ обществъ, можетъ быть ежегодно удѣляема 
извѣстная часть на содержаніе церковно-приходскихъ школъ. 
Такъ дѣлается и до настоящаго времени въ нѣкоторыхъ прихо
дахъ, но подъ условіемъ согласія на это волостныхъ правленій 
и мировыхъ посредниковъ, а сіи послѣдніе, какъ показываетъ 
опытъ, не препятствуютъ атому тогда только, когда священники, 
прежде расположенія крестьянъ къ составленію приговоровъ, 
сами испрашиваютъ у нихъ на это ихъ согласіе. А тамъ, гдѣ 
такихъ общественныхъ угодій нѣтъ, крестьяне могутъ вносить 
ежегодную посильную сумму по раскладкѣ.

Есть примѣры, что малолюдныя крестьянскія общества, въ 
30—40 дворовъ, безропотно вносятъ ежегодно на содержаніе 
школъ 100—150 р. изъ своихъ взносовъ по раскладкѣ, когда 
мировые посредники располагаютъ ихъ въ такимъ пожертвова
ніямъ. Въ недавнее время открылось въ перепискѣ по конси
сторіи, что мировой посредникъ заставилъ крестьянъ отмѣнить 
десять лѣтъ выполнявшійся приговоръ о пожертвованіи ежегод
ныхъ доходовъ съ арендной общественной статьи на содержаніе 
школы, объявивъ при этомъ крестьянамъ, что они могутъ и 
отказаться отъ содержанія школы.

Принявъ всѣ изложенныя обстоятельства во вниманіе, епар
хіальный училищный совѣтъ пришелъ къ слѣдующему заключе
нію касательно главнѣйшихъ условій для открытія и содержанія 
церковно-приходскихъ школъ по возможности во всѣхъ прихо
дахъ подольской епархіи.

1. Необходимо вмѣнить въ непремѣнную обязанность всѣмъ 
приходскимъ священникамъ, чтобы они съ полнымъ усердіемъ 
въ церкви послѣ богослуженія всегда объясняли прихожанамъ 
съ одной стороны пользу обученія дѣтей въ школѣ грамотѣ и

) Недавно еше ассигновано ЗсОО руб., которыя еще не получены.
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закону Божію, пользу и въ нравственномъ и въ матеріальномъ 
отношеніи и вредъ отъ незнанія грамоты, а съ другой—раскры
вали бы имъ возможность съ ихъ стороны заводить школы, 
безъ особеннаго затрудненія на счетъ доходовъ отъ тѣхъ или 
другихъ статей общественнаго хозяйства. Вмѣстѣ съ тѣмъ ста
рались бы внѣ церкви при всякомъ удобномъ случаѣ ласково 
располагать и самихъ дѣтей къ школѣ, имѣя въ виду, что какъ 
извѣстно по опыту, при такихъ условіяхъ сами дѣти иногда 
домогаются у своихъ родителей посылать ихъ въ школу.

2. Объявить какъ священникамъ и діаконамъ, такъ и псалом
щикамъ, что тѣ изъ нихъ, которые не позаботятся о заведеніи 
въ своихъ приходахъ школъ по небрежности, не только будутъ 
лишаемы права на награды, повышенія по службѣ и опредѣле
нія на болѣе выгодныя мѣста, но будутъ и перемѣщаемы изъ 
болѣе выгодныхъ на менѣе выгодные приходы и даже совер
шенно удаляемы отъ мѣстъ, хотя бы они въ другихъ служебныхъ 
отношеніяхъ оказались исправными и аккуратными.

3. Для облегченія въ пріобрѣтеніи денежныхъ средствъ на 
содержаніе школъ и для предотвращенія всякаго рода пререка
ній и недоразумѣній по предмету содержанія школъ между свя
щенниками и наблюдателями съ одной стороны, волостными стар
шинами и мировыми посредниками съ другой, необходимо обоб
щить обязанности заботы о школахъ между всѣми ѳтими ли
цами, а для этого необходимо при содѣйствіи гражданской вла
сти учредить по крайней мѣрѣ въ видѣ опыта, въ каждомъ ми
ровомъ участкѣ особый комитетъ изъ наблюдателя школъ, одного 
иэъ священниковъ, мироваго посредника и мѣстнаго волостнаго 
старшины и на этотъ комитетъ возложить обязанность а) изы
скивать средства на содержаніе школъ; б) распоряжаться соби
раемыми на это суммами; в) опредѣлять мѣры для побужденія 
крестьянъ аккуратно посылать дѣтей въ школы и г) о своихъ 
дѣйствіяхъ въ опредѣленные сроки представлять вѣдомость за 
общимъ подписомъ епархіальному архіерею и г. губернатору.— 
Въ основаніе для такого рода учрежденій можетъ быть поло
жено слѣдующее правительственное распоряженіе. Въ 5 пунктѣ 
Высочайше утвержденнаго положенія о приходскихъ попѳчитель- 
ствахъ при православныхъ церквахъ сказано: „приходскія по
печительства обязаны заботиться между прочимъ объ изысканіи 
средствъ для учрежденія въ приходѣ школыа. Въ мнѣніи госу
дарственнаго совѣта по этому предмету въ 1 п. сказано: „уст
ройство приходскихъ попечительствъ, на основаніи сего поло
женія, предоставить распоряженію епархіальныхъ архіереевъ. 
Мѣстнымъ же начальствамъ и обществамъ въ городахъ и селе
ніяхъ, равно мировымъ учрежденіямъ, по сношеніи съ мини
страми внутреннихъ дѣлъ и государственныхъ имуществъ, по-
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ручить оказывать возможное содѣйствіе для правильнаго и успѣш
наго хода сего дѣла". Изъ этого ясно усматривается, что пра
вительство, дѣлая распоряженіе объ учрежденіи при приход
скихъ церквахъ попечительствъ, предусмотрѣло могущія встрѣ
титься затрудненія въ достиженіи правильнаго и успѣшнаго хода 
дѣла попечительскаго и потому указало на содѣйствіе въ этомъ 
дѣлѣ мѣстныхъ начальствъ и мировыхъ учрежденій, какъ на за
конное средство къ предотвращенію такого затрудненія.

III.

Въ примѣчаніи въ § 3 правилъ сказано; „о вновь открывае
мыхъ церковно-приходскихъ школахъ священники сообщаютъ 
чрезъ благочинныхъ для свѣдѣнія уѣзднымъ училищнымъ совѣ
тамъ, а гдѣ ихъ нѣтъ, должностнымъ лицамъ учебнаго вѣдом
ства, завѣдывающимъ народными школами". Такъ какъ въ по
дольской губерніи, за невведеніемъ земства, не существуютъ еще 
уѣздные училищные совѣты, то свѣдѣнія о вновь открываемыхъ 
школахъ наблюдатели обязаны сообщать инспекторамъ народ
ныхъ училищъ.

Для выполненія § 5 правилъ необходимо прежде всего соста
вить проектъ подробныхъ программъ для одноклассныхъ школъ 
съ двухлѣтнимъ курсомъ и для двухклассныхъ съ четырехлѣт- 
нимъ курсомъ и такой проектъ, согласно примѣчанію къ озна
ченному §, отъ имени его преосвященства представить на утверж
деніе въ Святѣйшій Синодъ.

По §§ 6 и 7 предписать наблюдателямъ, чтобы они вмѣстѣ 
съ отчетомъ за текущій 1884 годъ о состояніи церковно-при
ходскихъ школъ, представили особыя вѣдомости о существую
щихъ по деревнямъ и поселкамъ, входящимъ въ составъ прихо
довъ, домашнихъ крестьянскихъ школахъ грамотности, съ пока
заніемъ числа ихъ, числа учащихся въ нихъ дѣтей, предметовъ 
обученія и званія учителей. Вмѣстѣ съ тѣмъ вмѣнить имъ въ 
обязанность доставить свѣдѣнія о томъ, гдѣ именно и кѣмъ пре
подаются уроки для взрослыхъ, въ какіе именно дни и часы, 
гдѣ и кѣмъ заведены школы воскресныя и съ какимъ успѣхомъ 
ведется дѣло ученія въ нихъ.

По § 8 необходимо, чтобы духовенство обратило серьёзное 
вниманіе на заведеніе школьныхъ библіотекъ. Прежде всего слѣ
дуетъ вмѣнить въ обязанность священникамъ обсудить средства 
на выписку книгъ вообще, а потомъ опредѣлить, какого именно 
содержанія книги слѣдуетъ пріобрѣтать. Самымъ надежнымъ 
средствомъ для открытія источника расхода на пріобрѣтеніе какъ 
книгъ, такъ и вообще всего, что можетъ облегчать доброе влі
яніе на жизнь простыхъ сельскихъ жителей,—это искренне, те
плое, задушевное слово ихъ пастыря. Въ быту самыхъ небога-
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тыхъ сельскихъ жителей часто весьма многіе теряютъ много 
изъ трудовыхъ пожитковъ на удовольствія неблаговидныя и по
ложительно вредныя во всѣхъ отношеніяхъ, по той очевидно 
причинѣ, что для ихъ неразвитости непонятно, а потому и не
доступно высшее, нравственное, духовное утѣшеніе. Отъ того-то 
эксплуататоры виноторговцы среди сельскаго населенія необык
новенно скоро наживаются, а православный людъ бѣднѣетъ. 
Здѣсь открывается обширное поле для пастырской дѣятельно
сти священника: задушевное слово назиданія, не только чуждое 
даже самой малой строптивости, но напротивъ полное кротости 
и теплаго состраданія, можетъ послужить цѣлебнымъ бальзамомъ 
для излѣченія нравственныхъ ранъ прихожанъ. Этою могучею 
нравственною силою, если это будетъ поддерживаться терпѣні
емъ и надеждою, сельскій священникъ всегда можетъ располо
жить своихъ пасомыхъ къ постоянной трезвости и убѣдить ихъ 
по крайней мѣрѣ малую долю прежнихъ ихъ расходовъ на ра
зорительныя удовольствія удѣлять на развитіе въ своей средѣ 
грамотности и на пріобрѣтеніе книгъ. Понятно, что такой успѣхъ 
возможенъ подъ тѣмъ только условіемъ, если священникъ еамъ 
будетъ вести жизнь безупречно добрую, если самъ своею жиз
нію будетъ подавать имъ примѣръ, какъ слѣдуетъ исполнять 
добрыя наставленія. Современная духовная литература указы
ваетъ намъ немало образцовъ такой дѣятельности сельскихъ 
священниковъ въ другихъ епархіяхъ.

Библіотеки для чтенія простаго народа могутъ служить однимъ 
изъ важнѣйшихъ средствъ для поддержанія и постепеннаго раз
витія въ народѣ грамотности и доброй нравственности. Опыты 
показываютъ, что крестьянскія дѣти, обучавшіяся даже въ на
родныхъ школахъ, не читая по окончаніи курса ученія ника
кихъ книгъ, въ теченіе трехъ-четырехъ лѣтъ забываютъ и чи
тать и писать.

Какія книги слѣдуетъ выписывать собственно для учащихся 
дѣтей и учителей, и какія для чтенія народа, объ этомъ епар
хіальный училищный совѣтъ будетъ имѣть особое сужденіе.

По § 9. Для достиженія того, чтобы посѣщеніе церкви и уча
стіе въ богослуженіи сдѣлалось для дѣтей потребностью сердца, 
далеко недостаточно одного только холоднаго требованія, чтобы 
родители во всякій воскресный и праздничный день посылали 
дѣтей въ церковь къ богослуженію. Такое требованіе одно само 
по себѣ, при непониманіи дѣтьми не только священныхъ дѣй
ствій, но и словъ молитвъ и пѣснопѣній, при неудобствахъ для 
нихъ въ зимніе и холодные дни стоять неподвижно два три часа 
безъ всякаго внутренняго расположенія дѣтей къ самой наруж
ности богослуженія, такое требованіе можетъ вызывать въ дѣ
тяхъ вмѣсто благоговѣнія и молитвеннаго настроенія равнодушіе 
и холодность. Для достиженія въ этомъ отношеніи желаемой
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цѣли необходимо, чтобы наканунѣ праздниковъ и воскресныхъ 
дней священникъ старался сколько возможно разъяснять дѣтямъ 
языкомъ доступнымъ для нихъ пользу молитвенной бесѣды съ 
Богомъ и тяжелую отвѣтственность предъ Богомъ за опущеніе 
богослуженія по лѣности и нерадѣнію; объяснялъ бы имъ въ 
общихъ чертахъ начальныя молитвы, часто повторяемыя въ 
церкви, и старался бы подходящими примѣрами изъ житій свя
тыхъ доказывать справедливость своихъ наставленій. Въ отно
шеніи пѣнія въ церкви каждый священникъ долженъ заботиться 
о томъ, чтобы пріучая болѣе способныхъ изъ дѣтей къ пѣнію 
всѣхъ священныхъ пѣсней на богослуженіи, въ тоже время за
ботился объ изученіи важнѣйшихъ пѣснопѣній на литургіи: Свя
тый Боже, Вѣрую и Отче нашъ... всѣми вообще учащимися 
дѣтьми, чтобы всѣ учащіеся пѣли эти пѣсни въ церкви и та
кимъ образомъ подготовляли то отрадное явленіе въ богослуже
ніи, когда всѣ вообще присутствующіе во св. храмѣ станутъ 
пѣть едиными усты и единымъ сердцемъ славу Божію.

При выполненіи §§ 10, 11 и 12 необходимо принять во вни
маніе слѣдующія обстоятельства. Прямая и самая важная обя
занность обучать дѣтей въ школахъ грамотѣ, какъ сказано въ 
10 и 11 §§, лежитъ прежде всего на священникахъ, а затѣмъ на 
прочихъ членахъ причта. Лица, невходящія въ составъ причтг, 
могутъ быть допускаемы къ учительской должности только съ 
утвержденія епархіальнаго архіерея и то подъ наблюденіемъ 
священника. Преподаваніе же закона Божія низшими членами 
причта или лицами, непринадлежащими къ клиру, допускается 
только въ особливыхъ случаяхъ съ разрѣшенія епархіальнаго 
архіерея. Но въ подольской епархіи едвали не большую поло
вину школъ священники или рѣдко или никогда не посѣщаютъ; 
а нѣкоторые изъ нихъ свое участіе въ школьномъ дѣлѣ выра
жаютъ или перепискою о школахъ съ сельскими властями и ми
ровыми посредниками, или жалобами на то, что и. д. псаломщи
ковъ незанимаются обученіемъ крестьянскихъ мальчиковъ. При
чину такого неотраднаго явленія, сколько извѣстно, одни объ
ясняютъ трудами по приходу и церковнымъ дѣламъ; другіе за
нятіями по хозяйству; иные должностями благочиннаго и депу
тата и т. д. Въ такихъ объясненіяхъ причинъ нельзя не приз
нать значительной доли правды. Нетолько въ многолюдныхъ 
приходахъ, заключающихъ въ себѣ отъ 1500 до 2000 и болѣе 
душъ, но даже и въ тѣхъ, которые гораздо менѣе населены, 
священники могутъ встрѣчать препятствіе къ аккуратному по
сѣщенію школы. Ученіе начинается обыкновенно осенью, съ пер
выхъ чиселъ октября и продолжается дЪ 1-го мая, Но въ это 
самое время у сельскихъ священниковъ бываетъ особенно много 
занятій по приходу. Во многихъ приходахъ съ сентября до 14 
ноября почти ежедневно бываетъ богослуженіе въ церкви, пани-
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хиды по домамъ, освященіе новоустроенныхъ или обновленныхъ 
довивъ и т. п. Въ это же время, чаще всего неблагопріятное 
въ санитарномъ отношеніи, проявляется въ сельскомъ населеніи 
смертность, требующая отъ священника часто напутствовать и 
погребать умершихъ. Послѣ того въ многолюдныхъ приходахъ 
въ продолженіе почти всей св. четыредесятницы бываетъ говѣ- 
ніе и почти ежедневно служеніе. Если въ этому присовокупить 
и то обстоятельство, что сельскіе священники обязаны еще за
ботиться и по своему хозяйству, ивъ котораго они главнымъ 
образомъ добываютъ средства на воспитаніе въ учебныхъ за
веденіяхъ своихъ дѣтей, что многіе изъ нихъ, кромѣ того, не
сутъ еще и другія общественныя должности, отвлекающія ихъ 
не только отъ школы, но и отъ занятій по приходу, если при
нять во вниманіе, что многіе изъ нихъ уже достигшіе почтен
ной старости или удрученные болѣзненностью, оказываются сла
босильными для трудной педагогической дѣятельности: то ока
жется, что большинство священниковъ подольской епархіи не 
въ состояніи лично вести въ школѣ все дѣло обученія кресть
янскихъ дѣтей. (До смьд. книжки.)

30-го СЕНТЯБРЯ ВЪ М. ВИѲАНСКОЙ СЕМИНАРІИ И І-е ОКТЯБРЯ 
ВЪ М. ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

30-го сентября, по окончаніи значительныхъ работъ произ
водившихся нынѣшнимъ лѣтомъ по устройству и переустрой
ству зданій Виѳанской духовной семинаріи, высокопреосвящен
ный і Іоанникій митрополитъ московскій, съ преосвященнымъ 
Мисаилоиъ епископомъ можайскимъ, въ сослуженіи намѣстни
ка лавры архимандрита Леонида, ректора московской духовной 
академіи протоіерея С. К. Смирнова, ректора виѳанской ду
ховной семинаріи архимандрита Александра, архимандрита иэъ 
Сергіевой лавры Аѳанасія и прочаго духовенства, совершилъ 
во храмѣ Св. Духа въ Спасо-Виѳанскомъ монастырѣ боже
ственную литургію. Во время причастнаго стиха ректоръ се
минаріи отецъ Александръ сказалъ глубоко назидательное 
слово о свойствахъ необходимыхъ для пастыря Церкви, что
бы право править слово истины. Послѣ божественной литур
гіи высокопреосвященный Іоанникій съ преосвященнымъ Ми
саиломъ п со многочисленнымъ духовенствомъ совершилъ 
крестный ходъ иэъ Виѳанскаго монастыря въ актовую залу Ви
ѳанской духовной семинаріи, гдѣ и соѣершилъ молебенъ съ во
досвятіемъ для освященія вновь отстроенныхъ помѣщеній въ 
семинарскихъ зданіяхъ и предъ началомъ ученія. По "оконча
ніи молебна владыка митрополитъ произнесъ рѣчь, въ которой 
вспомнилъ о времени нуждъ и лишеній своего дѣтства и воспи
танія и выразилъ радость, что отнынѣ въ Виѳанской духовной
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семинаріи открыто ученическое общежитіе съ безмезднымъ содер
жаніемъ всѣхъ воспитанниковъ изъ дѣтей сѳященно-и церковно- 
служителей московской епархіи. Многіе плавали во время рѣчи 
владыки митрополита. Въ заключеніе своей рѣчи онъ взялъ икону 
Иверской Божіей Матери и благословилъ ею ректора Виѳанской 
семинаріи и всѣхъ учащихъ и учащихся. По окропленіи святою 
водой всѣхъ вновь отстроенныхъ помѣщеній въ семинарскихъ 
зданіяхъ открыть былъ публичный актъ, на которомъ настав- 
никъ виѳанской семинаріи А. К. Благовѣщенскій прочиталъ исто* 
рическую записку о Виѳанской духовной семинаріи и спеціально 
о средствахъ содержанія ея воспитанниковъ. Изъ этой записки 
узнаемъ, что при самомъ основаніи семинаріи на нее отпуска
лось 4.000 руб. ассигнаціями и содержаніе каждаго ученика 
обходилось въ 19 руб. ассигнаціями же; при императорѣ Алек
сандрѣ I сумма отпускаемая на семинарію удвоена до 8.000 руб* 
И на эту незначительную сумму во времена митрополита Пла
тона существовало общежитіе: не было дѣленія на казеннокошт* 
ныхъ и своекоштныхъ; но всѣ ученики одинаково получали по
мѣщеніе, столъ и одежду. Въ послѣдніе годы на содержаніе ка
зеннокоштныхъ учениковъ полагалось уже 90 руб.; но подобная 
плата иногда не взималась съ учениковъ своекоштныхъ по при
чинѣ крайней затруднительности такой суммы для сельскаго ду
ховенства. Потомъ говорилъ рѣчь московскій протоіерей А. Ѳ. 
Некрасовъ, въ которой онъ, между прочимъ, выразилъ увѣрен
ность, что подобное же общежитіе съ безмёзднымъ содержаніемъ 
всѣхъ воспитанниковъ изъ дѣтей священно-и церковнослужителей 
московской епархіи предполагается и для московской духовной 
семинаріи. За симъ отъ учениковъ семинаріи поднесена была 
владыкѣ митрополиту просфора, причемъ ученикъ Цвѣтковъ отъ 
лица своихъ товарищей и своихъ родичей высказалъ глубокую 
благодарность высокопреосвященному Іоанникію какъ архипа
стырю и истинному отцу. Въ заключеніе держалъ живую рѣчь 
наставникъ московской духовной академіи В. А. Соколовъ, въ 
которой призывалъ учащихся и учащихъ соединенными и дру
жескими усиліями стремиться къ достиженію главной цѣли ду
ховнаго образованія,—просвѣщенію народа въ духѣ нашей пра
вославной церкви. Торжество начавшись въ 9 часовъ утра окон
чилось въ началѣ пятаго пополудни:

Высокопреосвященный Іоанникій управляетъ московскою епар
хіей еще только два года, и въ такое сравнительно короткое время 
ему удалось не только перестроить вновь всѣ зданія Виѳанской 
духовной семинаріи, нЪ и устроить въ ней общежитіе, то-есть при
нять на счетъ епархіальныхъ средствъ содержаніе отъ 80 до 100 
учениковъ семинаріи, чтб должно потребовать болѣе 12 тысячъ р. 
ежегоднаго расхода. Неудивительно поэтому, что на торжествѣ 
много было высказано искренней благодарности владыкѣ митро-
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оолиту. Прочтено и много телеграммъ въ томъ же духѣ отъ ду
ховенства московской епархіи.

1 октября московская духовная академія ежегодно празднуетъ 
торжественнымъ актомъ, какъ день ея открытія по преобразо
ваніи въ 1614 году. Въ нынѣшнемъ году, наканунѣ 1 октября, 
прибылъ въ академію преосвященный Мисаилъ, епископъ Мо
жайскій и въ сослуженіи ректора московской духовной академіи 
протоіерея С. К. Смирнова и ректора виѳанской духовной семи
наріи архимандрита Александра совершилъ всенощное бдѣніе съ 
акаѳистомъ Покрову Пресвятой Богородицы. Въ самый день 
праздника божественную литургію совершалъ высокопреосвящен
ный Іоанникій митрополитъ московскій, въ сослуженіи ректора 
академіи, ректора виѳанской семинаріи и ректора московской 
семинаріи протоіерея Н. В. Благоразумова. По окончаніи литур
гіи высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ соборнѣ совершенъ мо
лебенъ Покрову Пресвятой Богородицы. Изъ церкви всѣ отпра
вились въ актовую академическую залу, гдѣ профессоръ акаде
міи Д. Ѳ. Касицынъ произнесъ рѣчь. Потомъ секретарь акаде
міи М. П. Ѳивейскій прочиталъ отчетъ о состояніи московской 
духовной академіи въ 1883— 1884 учебномъ году. Въ отчетѣ 
прежде всего говорилось о посѣщеніи академіи Ихъ Император
скими Высочествами Великимъ Княземъ Сергіемъ Александрови
чемъ и супругою Его Великою Княгиней Елисаветой Ѳеодо
ровною.

Къ началу отчетнаго года на IV, III и II курсахъ числилось 
278 студентовъ. Къ повѣрочнымъ испытаніямъ явилось 120 че
ловѣкъ, изъ нихъ 82 приняты въ студенты академіи. При пол
номъ составѣ академическихъ курсовъ въ началѣ отчетнаго года 
въ академіи было 359 студентовъ. Въ этомъ числѣ казеннокошт■ 
ныхъ 180, стипендіатовъ на суммы пожертвованныя академіи 14, 
на счетъ суммъ московской каѳедры 6, Троице-Сергіевой лавры 
16. Своекоштныхъ 137. Степени магистра богословія удостоены 
священникъ Димитрій Некрасовъ, приватъ-доцентъ академів Ва
силій Кипарисовъ и преподаватель тамбовской семинаріи Ни
колай Молчановъ.

Изъ пожертвованій академіи заслуживаетъ особеннаго внима
нія даръ высокопреосвященнаго Саввы архіепископа тверскаго, 
пожертвовавшаго академіи, кромѣ всѣхъ своихъ сочиненій, авто
графъ писемъ Филарета митрополита московскаго,—и священника 
города Сумъ отца Рыжевскаго пожертвовавшаго нѣсколько рѣд
кихъ по древности изданія сочиненій. За разборъ сочиненія С. 
Голубева: Кіевскій митрополитъ Петръ Могила профессору ака
деміи Е. Е. Голубинскому академіей наукъ присуждена золотая 
Ураровская медаль. По окончаніи чтенія ректоръ протоіерей С. 
К. Смирновъ провозгласилъ новоизбранныхъ почетныхъ чле
новъ академіи: высокопреосвященнаго Сергія архіепископа ки-
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К Ъ  ПРИНЯТІЮ  ХРИСТІАНСТВА*

Г Л А В А  VI.

Политическія судьбы языческаго до-христіанскаго міра.

Когда до-христіанское язычество въ умственномъ, нравствен
номъ и религіозномъ отношеніи значительно подготовилось къ 
принятію христіанской религіи, Промыслъ Божій частію одно
временно съ симъ духовнымъ подготовленіемъ, частію раньше 
его сталъ проявлять Свое всеблагое вліяніе въ политическихъ 
судьбахъ народовъ, направляя и съ этой стороны древній язы
ческій міръ въ лучшихъ его представителяхъ къ благопріятной 
для христіанства встрѣчѣ. Въ нашу задачу не входитъ обозрѣ
ніе политическихъ судебъ всѣхъ народовъ до-христіанской древ
ности, но только представителей культурнаго язычества и при
томъ только тѣхъ народовъ, которые имѣли непосредственное 
отношеніе къ царству Божію на землѣ. Таковы безъ сомнѣнія 
по воззрѣнію Библіи, 4 великія монархіи древности: вавилонская, 
мидоперсидская, греко-македонская и римская,—монархіи, кото
рыхъ будущая судьба изображена была еще пророкомъ Даніи
ломъ. Вавилонская монархія существовала всего 88 лѣтъ, если 
первымъ годомъ ея возникновенія считать воцареніе Набополла-

* См. август. п сент. кн. „Правосл. Обо8рѣнія“ за текущій годъ.
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сара, отца Навуходоносора (отъ 625 до 537 до Р. Хр.); мидо- 
персидская монархія, заключившая въ свой составъ и вавилон
скую, продолжалась 207 лѣтъ, если первымъ годомъ ея считать 
единовластительство Кира (отъ 537 до 330 до Р. Хр.); греко
македонская, основанная Александромъ Македонскимъ на разва
линахъ мидо-персидской монархіи, существовала почти триста 
лѣтъ (отъ 324 до 31 до Р. Хр.); наконецъ римская имперія на
чалась отъ единовластптельства Августа и распалась на восточ
ную и западную имперію при преемникахъ Константина Вели
каго, перваго императора, объявившаго христіанскую религію 
господствующею.

Чтобы наше нижеслѣдующее обозрѣніе политическихъ судебъ 
древняго міра имѣло разумную основу, мы должны здѣсь частію 
припомнить, частію вновь утвердить слѣдующія четыре положенія: 
1) Божественное Провидѣніе управляетъ ходомъ всемірной исто
ріи; 2) чрезъ такое управленіе ходомъ исторіи отнюдь не ста
вится въ противорѣчіе свобода людей и необходимость, выте
кающая изъ общаго всемірно-историческаго процесса, направ
ляющагося къ опредѣленной цѣли; 3) въ исторіи есть великіе 
люди, на которыхъ должно смотрѣть, какъ на избранниковъ Про- 
видѣнія; 4) наконецъ та или другая политическая судьба народа 
зависитъ отъ состоянія его духовной и по преимуществу рели
гіозно-нравственной жизни.

Остановимся коротко на разсмотрѣніи этихъ историческихъ 
условій, чтобы путемъ анализа ихъ придти къ возможно ясному 
пониманію причинъ, отъ которыхъ зависитъ, которыми произво
дится и обусловливается ходъ исторической жизни народовъ въ 
связи съ ихъ политическою судьбою.

Что касается перваго и втораго пункта, то мы уже выше 
разсмотрѣли ихъ, когда говорили о томъ, что и языческій міръ 
подъ руководствомъ Божественнаго Провидѣнія направляется ко 
Хрясту. Здѣсь позволимъ себѣ ограничиться только указаніемъ 
на то, что и самая послѣдняя Философская система—разумѣемъ 
философію Безсознательнаго Гартмана — признаетъ, что исторія 
не есть случайный хаосъ историческихъ событій и лицъ, не про
стая игра индивидуумовъ, а полное плана и цѣлесообразности 
развитіе жизни рода человѣческаго. Указавъ на то, что въ исто
рическомъ развитіи, взятомъ въ его цѣломъ, мы не можемъ не
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признать единаго плана, ясно предначертанной цѣли, на которую 
мѣтятъ всѣ ступени развитія,—что, кромѣ того, мы должны до
пустить, что отдѣльныя дѣйствія, которыми созданы эти ступени, 
нисколько не имѣли этой цѣли въ сознаніи, но что люди почти 
зсегда хотѣли другаго и дѣлали другое, Гартманъ, въ поясненіе 
своей мысли, приводитъ слѣдующія слова Шеллинга 153): „черезъ 
еамую свободу, тогда какъ я думаю, что дѣйствую свободно 
должно безсознательно, т.-е. безъ моего участія возникнуть то 
чего я вовсе не имѣю въ виду. Иными словами: сознательной 
дѣятельности должна противостать безсознательная, вслѣдствіе 
которой, не смотря на неограниченнѣйшее проявленіе свободы, 
вполнѣ непроизвольно или даже можетъ-быть противъ воли 
дѣйствующаго, возникаетъ нѣчто такое, что онъ самъ никогда 
бы не реализировалъ путемъ собственнаго желанія. Сколько бы 
ни казалось это положеніе парадоксальнымъ, но оно есть не 
что иное, какъ трансцендентальное выраженіе всеобще принятаго 
и предполагаемаго отношенія свободы къ скрытой необходимости, 
которую назьАваютъ то судьбой, то провидѣніемъ, не разумѣя 
однако подъ тѣми и другими названіями ничего яснаго,—того 
отношенія, въ силу котораго люди, посредствомъ самаго своего 
свободнаго дѣйствія и однако противъ своей воли, должны дѣ
лать нѣчто такое, чего бы они никогда не хотѣли, или наобо
ротъ,—того отношенія, въ силу котораго должно не удаваться и 
портиться нѣчто такое, чего они хотѣли свободно и съ напряже
ніемъ всѣхъ своихъ силъ. Но самая эта необходимость можетъ 
быть мыслима только въ силу абсолютнаго синтеза всѣхъ дѣй
ствій, изъ котораго развивается все, что случается, а слѣдова
тельно, и вся исторія. Въ этомъ синтезѣ, такъ какъ онъ абсо
лютенъ, все такъ взвѣшено и разсчитано заранѣе, что въ немъ 
находитъ и имѣетъ точку своего соединенія даже и все то, что 
только можетъ случиться, какъ бы ни казалось это дисгармо
ничнымъ и противорѣчивымъ. Самъ же этотъ абсолютный син
тезъ (соединеніе во одно цѣлое) долженъ быть отнесенъ въ абсо
лютное, которое есть созерцающее, вѣчное и общеобъективное 
во всякомъ свободномъ дѣйствіи4* 15Ѵ). Въ этихъ словахъ, если

153) ЛѴегке, I, 3, 594, 598.
154) См. „Сущность міроваго процесса влп философія безсознательнаго. Э. 

Гартмана, переводъ про®. Козлова, вып. I, стр. 268.
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удалить изъ нихъ пантеистическую терминологію, по нашему 
мнѣнію, находится прекрасная зашита со стороны враждебной 
христіанству ф и л о с о ф іи  послѣдняго времени той истины, что въ 
исторіи есть разумный планъ п глубокая всепроникающая цѣ
лесообразность, зависящая не отъ слѣпой необходимости или 
судьбы, но отъ разумнаго Провидѣнія, ибо судьба—понятіе, ни
чего не означающее тамъ, гдѣ хотятъ уразумѣть смыслъ исторіи, 
а необходимость сама еще предполагаетъ бытіе той Причины, 
которая устанавливаетъ какъ необходимое, такъ и случайно-сво
бодное. Что же касается свободы человѣческаго духа, то она 
отнюдь не стѣсняется чрезъ то, что надъ ея свободными прояв
леніями господствуетъ разумная, поставляющая цѣли Сила, ко
торая, нерѣдко вопреки дѣйствующимъ индивидуумамъ, произво
дитъ совершенно противоположные результаты. Это потому, что 
свобода не есть способность въ произвольнымъ и безцѣльнымъ 
дѣйствіямъ, но только къ разумно-нравственной дѣятельности съ 
возможностью, нерѣдко переходящею и въ дѣйствительность, 
уклоняться отъ этой разумно-нравственной дѣятельности и изби
рать совершенно противоположный ей образъ дѣйствованія. Что 
же удивительнаго послѣ этого, что всеблагій и премудрый Богъ, 
ограничивающій, насколько возможно безъ стѣсненія свободы 
человѣка, особенно злыя проявленія его воли, разрушительно дѣй
ствующія на жизнь нравственнаго міра, направляетъ ходъ все
мірной исторіи такъ, что въ концѣ концовъ, несмотря на част
ныя нарушенія отдѣльными индивидуумами законовъ разума и 
нравственности, въ результатѣ получается разумный, хотя и ме
дленно идущій и къ тому же не всегда по прямой линіи про
грессъ въ ходѣ всемірной исторіи?

Что касается третьяго выставленнаго нами положенія относи
тельно роли во всемірной исторіи великихъ людей, то его также 
нетрудно доказать. Взглядъ на великихъ людей какъ на геніаль
ныхъ представителей и выразителей потребностей и стремленій 
цѣлой націи, какъ на избранниковъ Провидѣнія оправдывается: 
вопервыхъ, библейскимъ на нихъ воззрѣніемъ, а вовторыхъ — 
самой исторіей. Извѣстно, что Библія говоритъ о великихъ лю
дяхъ, какъ избранникахъ Божіихъ, таковы были: Ной, Авраамъ, 
Моисей, Іисусъ Навинъ, судьи народа израильскаго, пророки и 
цари. Мало того, даже цари языческихъ народовъ считаются
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избранниками Божіими: ихъ имена и родъ ихъ дѣятельности, 
т.-е. ихъ историческая роль предсказывается за много времени 
раньше, нежели они родились и выступили на сцену историче
ской дѣятельности. Здѣсь довольно привести пророчество Исаіи 
о Кирѣ, который болѣе чѣмъ за полтораста лѣтъ названъ по 
имени и представленъ исполнителемъ воли Божіей касательно 
судьбы народа Божія. „Такъ говоритъ Іегова, пророчествуетъ 
Исаія, посланнику своему, Киру, котораго я держу за правую 
его руку, чтобы покорить ему народы, и распоясать чресла 
царей, чтобы отворялись для него двери, и врата не были за
крыты. Я предъ тобою хожу, и равняю бугры, сокрушаю мѣд
ныя двери, и ломаю затворы желѣзные. И предамъ тебѣ мрач
ныя кладовыя и тайныя сокровища, — дабы ты зналъ, что Я 
Іегова, называющій тебя по имени, Богъ Израилевъ. Для раба 
Моего Іакова, и для Израиля, избраннаго Моего, тогда произношу 
имя твое, ласково привѣтствую тебя, когда ты не знаешь Меня. 
Я Іегова, и нѣтъ другаго; нѣтъ Бога, кромѣ Меня; Я препоя
салъ тебя, хотя ты не знаешь Меня. Дабы знали у восхода сол
нечнаго и на западѣ, что нѣтъ кромѣ Меня, Я Іегова, и нѣтъ 
другаго... Я создалъ землю, и сотворилъ на ней человѣка; Я 
Мои руки распростерли небеса; и всему воинству ихѣ Я далъ 
законы. Я воздвигъ его (Кира) въ правдѣ и уравнялъ всѣ пути 
его. Онъ созиждетъ градъ Мой и отпуститъ переселенцевъ Мо
ихъ, не за выкупъ и не за дары, говоритъ Іегова воинствъа. 
(Исаіи ХЬУ, 1— 6, 12— 14).

Мы уже знаемъ съ какою точностію эта воля Божія была вы
полнена въ свое время царемъ Киромъ. Такъ смотритъ Библія 
на великихъ людей. Но къ такому взгляду долженъ придти и 
всякій историкъ, безпристрастно изучающій историческія судьбы 
народовъ. Въ самомъ дѣлѣ, ктЪ осуществляетъ народныя жела
нія и стремленія? кто даетъ имъ надлежащее направленіе и силу? 
кто собираетъ милліоны индивидуумовъ, соединяетъ ихъ въ одну 
непобѣдимую силу, руководитъ ими, ниспровергаетъ монархіи и 
установляетъ новый порядокъ вещей? кто угадываетъ прежде 
всего то скрытое желаніе, которое таится у всѣхъ, но которому 
нпкто не можетъ дать выраженія и осуществленія? Только вели
кіе люди, геніальные представители своего народа, объединяютъ 
въ себѣ, во время своего историческаго призванія, всѣ идеи,
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желанія, стремленія и влеченія его, даютъ пмъ характеръ, на» 
правленіе, силу и жизнь въ исторіи. Вспомнимъ нашего Петра 
Великаго: кто можетъ сказать, что и безъ него Россія достигла 
бы той степени прогресса, на которой она стоитъ въ настоящее 
время? Мы отнюдь этпмъ не хотимъ сказать, что великіе люди 
все. народъ ничто. Напротивъ, самое явленіе, характеръ дѣя
тельности и жизнь великаго историческаго лица стоятъ въ стро
гой причинной связи съ историческою эпохою и народомъ, среди 
которыхъ онъ родился. Онъ только является выразителемъ и 
представителемъ народной жизни. Петръ Великій и его реформа
торская на пользу Россіи дѣятельность мыслимы только въ свое 
время, а не прежде и послѣ его. И задача Божественнаго Про- 
видѣнія состоитъ въ своевременномъ возбужденіи къ дѣятельно
сти тѣхъ лицъ, отъ которыхъ зависитъ дальнѣйшій шагъ исто
рическаго прогресса или политической судьбы того или другаго 
народа 155). Прекрасно выясняетъ значеніе во всемірной исторіи 
великихъ людей профессоръ Грановскій. Опровергая тотъ взглядъ 
на великихъ людей въ исторіи, по которому выходитъ, что роль 
ихъ кончена, что народы сами безъ ихъ посредства могутъ 
исполнять свое историческое назначеніе, нашъ историкъ гово
ритъ: „все равно сказать бы, что одна изъ силъ, дѣйствующихъ 
въ природѣ, утратила свое значеніе, что одинъ изъ органовъ 
человѣческаго тѣла теперь сталъ ненуженъ. Такое воззрѣніе на 
исторію возможно только при самомъ легкомъ и поверхностномъ 
на нее взглядѣ. Но тотъ, для кого она является не мертвою 
буквою, кто привыкъ прислушиваться къ ея таинственному ро-

1:‘) Весьма мѣтко говоритъ извѣстный Боссюэтъ о той роли во всемірной 
исторіи великихъ людей, какую они выполняютъ, какъ органы Божественнаго 
Провидѣнія, управляющаго политическими судьбами народовъ и царствъ. „Съ 
высоты небесъ, говоритъ онъ, Богъ держитъ въ своей десницѣ бразды прав
ленія всѣхъ царствъ и всѣ сердца людей, то сдерживая страсти, то возбуж
дая ихъ и тѣмъ приводя въ движеніе весь родъ человѣческій. Если Онъ 
восхощетъ выдвинуть на сцену исторіи завоевателей, Онъ посылаетъ страхъ 
предъ народами, а полководцевъ и ихъ войска одушевляетъ непреодолимою 
смѣлостью. Если Онъ пожелаетъ создать законодателей, Онъ посылаетъ л:іъ 
духъ мудрости и предусмотрительной заботливости, — Онъ открываетъ пхъ 
В80ру бѣдствія, которыя угрожаютъ государству, и наставляетъ ихъ о сред
ствахъ, которыя должны служить въ огражденію общественной безопасностиа. 
(Бівсопгз зиг Гііізіоіге ипіѵегзеііе, раг Воззиеі;, ра#. 427 н выше.
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сту, видитъ въ великихъ людяхъ избранниковъ Провидѣнія, 
призванныхъ на землю совершить то, что лежитъ въ потребно
стяхъ данной эпохи, въ вѣрованіяхъ и желаніяхъ даннаго вре
мени, даннаго народа. Народъ есть нѣчто собирательное. Его 
собирательная мысль, его собирательная воля должны, для обна
руженія себя, претвориться въ мысль и волю одного, одареннаго 
особенно чуткимъ нравственнымъ слухомъ, особенно зоркимъ 
умственнымъ взглядомъ лица. Такія лица облекаютъ въ живое 
слово то, что до нихъ таилось въ народной душѣ, и обращаютъ 
въ видимый подвигъ неясныя стремленія и желанія своихъ сооте
чественниковъ или современниковъи 15в). Опровергая затѣмъ то 
мнѣніе о великихъ людяхъ, по которому они являются чѣмъ-то 
случайнымъ, чѣмъ-то такимъ, безъ чего можно обойтись, тотъ 
же ученый говоритъ: „конечно, не всегда ясно намъ мѣсто, при
надлежащее великому мужу въ цѣпи явленій, не всегда ясна 
задача его дѣятельности. Проходятъ вѣка, а онъ остается кро
вавою и скорбною загадкою, и мы не знаемъ, зачѣмъ приходилъ 
онъ, зачѣмъ возмутилъ народы... Но развѣ то, что намъ непо
нятно сегодня, должно остаться непонятнымъ и завтрашнему 
дню? Развѣ каждое новое событіе не проливаетъ свѣта на со
бытія, повидимому совершившіяся и замкнутыя? Смыслъ отдѣль
ныхъ явленій иногда раскрывается только по прошествіи вѣ
ковъ и даже тысячелѣтій “ 157).

Относительно четвертаго выставленнаго нами пункта, т.-е. 
того, что политическая судьба всякаго народа зависитъ отъ его 
духовной и по преимуществу религіозно-нравственной жизни, 
нужно опять сказать то же, что и раньше, т.-е. что такое мнѣ
ніе подтверждается откровеннымъ ученіемъ и данными всемір
ной исторіи. Въ самомъ дѣлѣ, вся исторія еврейскаго народа, 
изложенная на страницахъ Библіи, самымъ краснорѣчивымъ 
образомъ свидѣтельствуетъ, что развитіе, процвѣтаніе и упадокъ 
политической жизни его стоятъ въ строгой причинной связи съ 
духовной жизнію народа, а именно: съ его религіей и нравствен
ностью. Совершенно тоже свидѣтельствуетъ и исторія. Націи 
возрастаютъ, развиваются и достигаютъ высшей степени про-

Сочиненія Т. Н. Грановскаго, т. I, стр. 396. 
,5’) ІЬііІ., стр. 29С—297.
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цвѣтанія, пока умственная, нравственная и религіозная жизнь 
ихъ, обусловливающая собою политическую, соціально-экономи
ческую, правовую и другія Функціи ихъ государственной жизни, 
находится въ нормальномъ развитіи и процвѣтаніи. Если прои
зошло разложеніе въ с®ерѣ высшей духовной жизни какой-либо 
націи, т.-е. если въ средѣ ея появились безвѣріе, безнравствен
ность, роскошь, преступленія, рабство, гнетъ сильныхъ и другіе 
болѣзненные симптомы, сопровождающіе порчу религіозно-нрав
ственной жизни,—историческая жизнь такой націи клонится къ 
упадку и выражаетА прежде всего въ лишеніи политической 
самостоятельности ея.

Послѣ этихъ предварительныхъ сужденій мы перейдемъ къ крат
кому обзору политическихъ судебъ намѣченныхъ нами выше мо
нархій древняго міра въ ихъ отношеніи въ царству Божію на землѣ.

1) Первая изъ такихъ монархій есть, какъ мы сказали, 
вавилонская. Вавилонская монархія возникла на развали
нахъ ассирійскаго государства. Второй государь этой мо
нархіи Навуходоносоръ обнаружилъ замѣтное стремленіе ко 
всемірному господству и основалъ огромное царство, простирав
шееся по большей части западной Азіи. „Положеніе страны, го
воритъ одинъ ученый, при двухъ судоходныхъ рѣкахъ, близость 
моря и возникшія по этимъ причинамъ сношенія съ другими 
народами, должны были привести къ нѣкоторой культурѣ коче
выхъ жителей этихъ странъ ранѣе обитателей средней Азіи. 
Частыя наводненія Евфрата вызвали въ скоромъ времени техни
ческое развитіе. Вавилоняне были народъ земледѣльческій и 
торговый, богатый и роскошный. Мы видимъ, что іудеи возвра
тились изъ вавилонскаго плѣна образованнѣе какъ по знаніямъ, 
такъ и по образу жизниа 158). Изъ наукъ особенно была развита 
у вавилонянъ астрономія, соединенная впрочемъ съ астрологиче
скими бреднями; халдейское клинообразное письмо было изобрѣ
тено въ глубокой древности и перешло къ персамъ; сооруженія 
по искусственному орошенію земли славились на всемъ востокѣ; 
предметы промышленности и въ особенности служившіе роскоши 
п изнѣженности славились во всей Азіи. Относительно религіи 
вавилонянъ извѣстно, что они поклонялись Белу, Милиттѣ и др. 
солнечнымъ и звѣзднымъ божествамъ, сопровождая свое богопоч-

,51) Исторія человѣческой культуры, соч. Ф. Кольба, т. I, стр. 88.
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теніе самыми гнусными и безнравственными обычаями 159). Та
кова была монархія Навуходоносора. Безумная гордость отъ со
знанія земнаго счастія п господства надъ многочисленными, на
родами достигла въ этомъ восточномъ повелителѣ чудовищныхъ 
размѣровъ, которые ниспровергали даже всѣ основы религіи и 
нравственности. Навуходоносоръ велѣлъ поставить вѣроятно въ 
честь себѣ, какъ всемірному владыкѣ, на одномъ вавилонскомъ 
полѣ громадную золотую статую (величина этого истукана была 
13 саженей и 6 вершковъ, а ширина почти 4 аршина). Подан
ному знаку собранные изъ разныхъ концовъ подвластныхъ На
вуходоносору земель народные представители вмѣстѣ со всѣми 
царскими сановниками должны были пасть на землю и покло
ниться истукану, какъ Богу. Извѣстно, что только три еврейскіе 
отрока вмѣстѣ съ Даніиломъ отказались исполнить это безумное 
распоряженіе сатанинской гордости. Св. Писаніе говоритъ, что 
за такой безумно дерзкій и горделивый поступокъ Навуходоно
соръ былъ наказанъ тѣмъ, что отъ него отнята была царская 
власть, онъ былъ изгнанъ изъ человѣческаго общества, жилъ 
со звѣрями полевыми и питался какъ животное, утративъ всѣ 
разумныя способности человѣческаго духа. Таково было наказа
ніе за гордость, которое Навуходоносоръ, по волѣ Всевышняго, 
долженъ былъ нести семь лѣтъ. „Бродивши доселѣ какъ звѣрь, 
съ поникнутой въ вемлѣ головою, наконецъ поднялъ онъ глаза 
къ небу, говоритъ одинъ библейскій историкъ о Навуходоносорѣ, 
и разсудокъ возвратился къ нему. Тогда онъ возблагодарилъ и 
прославилъ Всевышняго Бога, который управляетъ всѣмъ по 
своей неограниченной волѣ и смиряетъ гордыхъ. Принявши 
опять управленіе царствомъ, онъ, съ достойнымъ царскаго ве
ликодушія смиреніемъ, обнародовалъ по всѣмъ подвластнымъ 
себѣ странамъ о чудесахъ всемогущества, которыя совершилъ 
надъ нимъ Всевышній“ 16°).

Но не смотря на это чудесное дѣйствіе Божественнаго Про
мысла, въ вавилонской монархіи при преемникахъ Навуходо
носора, еще болѣе, нежели при немъ, развивалось, вмѣстѣ съ 
забвеніемъ истиннаго Бога, безнравственность, роскошь и

См. объ этихъ обычаяхъ у Кольба, въ цит. соч. стр. 89. 
16') Свящ. Ист. В. 3. прот. Богословскаго, стр. 433.
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другіе пороки, возвѣщавшіе о скоромъ наступленіи печальнаго 
исхода изъ такого положенія вещей; близилось то время, когда 
вавилонская монархія, исполнивъ свое историческое призваніе, 
должна была пасть и уступить мѣсто другой монархіи. Замѣча
тельно, что какъ слава, такъ и гибель царя вавилонскаго и его 
монархіи были задолго предсказаны пр. Іереміей, который, 
обличая іудеевъ въ измѣнѣ истинному Богу и угрожая имъ на
казаніемъ, говоритъ отъ лица Божія: ^посему — такъ говоритъ 
Іегова воинствъ—за то, что вы не слушали словъ Моихъ, вотъ, 
я пошлю и возьму всѣ племена сѣверныя, говоритъ Іегова, ц 
раба Моего Навуходоносора, царя вавилонскаго, и приведу ткъ 
на землю сію и на жителей ея, и на всѣ народы сіи окрестное; 
и положу на нихъ проклятіе, и предамъ ихъ на разореніе, и 
посмѣяніе, и запустѣніе вѣчное. И прекращу у нихъ голосъ ра
дости и голосъ веселія, голосъ жениха и голосъ невѣсты, стукъ 
жерновъ и свѣтъ свѣтильника. И вся земля сія будетъ разоре
на и пуста, и будутъ служить народы сіи царю вавилонскому 
семьдесятъ лѣтъ. И будетъ, когда исполнится семьдесятъ лѣтъ, 
посѣщу царя вавилонскаго и тотъ народъ, говоритъ Іегова, за 
вину ихъ, и землю халдейскую; и превращу ее въ пустыню 
вѣчную. И совершу надъ тою землею всѣ слова Мои, которыя 
Я говорилъ о ней, все написанное въ сей книгѣ, что Іеремія 
пророчески изрекъ на всѣ народы. Ибо и ихъ поработятъ мно
гочисленные народы и цари великіе; и воздамъ имъ по ихъ по
ступкамъ и по дѣламъ рукъпхъ“. (Іерем. XXV, 7—15). И дѣй
ствительно, вскорѣ случилось порабощеніе вавилонянъ многочи
сленными народами. Однажды царь вавилонскій Валтасаръ, весь 
преданный пустымъ забавамъ и сладострастной нѣгѣ, пировалъ 
въ великолѣпныхъ залахъ своего дворца, окруженный свопми 
собесѣдницами, женами и вельможами. Въ упоеніи земнымъ сча
стіемъ и въ припадкѣ гордости, онъ приказалъ принести хра
нившіеся въ царскихъ сокровищницахъ драгоцѣнные сосуды, 
принадлежавшіе храму Іерусалимскому. Изъ этихъ священныхъ 
сосудовъ онъ сталъ самъ пить вино и поить своихъ женъ, со
бесѣдницъ и вельможъ, какъ бы желая этимъ показать, что для 
него не страшенъ и всемогущій іудейскій Богъ. Вдругъ на стѣнѣ 
освѣщенной свѣтильниками пиршественной залы появилась таин
ственная кисть человѣческой руки, которая, написавъ 4 непз-
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вѣстныхъ слова, пзчезла также мгновенно, какъ и появилась. 
Ужасъ овладѣлъ всѣмп и болѣе всѣхъ царемъ.

Когда призванъ былъ прор. Даніилъ объяснить значеніе этихъ 
словъ, онъ припомнилъ царю, какъ Навуходоносоръ былъ нака
занъ Богомъ, когда сердце его возмечтало и духъ его дерзнулъ 
возгордиться. „И ты, Велшацаръ, сынъ его, продолжалъ пророкъ, 
не смирилъ сердца своего, хотя зналъ все сіе; и возсталъ на 
владыку небесъ. Сосуды изъ дома Его принесли тебѣ; и ты и 
вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили изъ нихъ 
вино; и величалъ ты боговъ серебряныхъ и золотыхъ, мѣдныхъ, 
желѣзныхъ, деревянныхъ и каменныхъ, которые не видятъ, не 
слышатъ, не смыслятъ; а Бога, въ рукѣ коего дыханіе твое и 
всѣ пути твои, ты не почтилъ. За то послана отъ Него кисть 
руки, и начертаны письмена сіи. И вотъ какія начертаны пись
мена: Мене, Мене, Ѳекелъ, Фересъ. Значеніе же слова сіе: Мене— 
царство твое Богъ исчислилъ и полагаетъ ему конецъ; Ѳекелъ— 
ты взвѣшенъ на вѣсахъ и найденъ недостаточнымъ; Фересъ — 
царство твое раздѣляется и отдается Миду и Персу® (Дан. У, 
22 — 29, перев. съ евр. арх. Макарія). Извѣстно, что въ туже 
ночь Валтасаръ былъ убитъ, и вавилонскимъ царствомъ завла
дѣлъ Астіагъ или Дарій Мидянинъ, тесть Кира.

Изъ обозрѣнія политической судьбы вавилонской монархіи, 
мы видѣли, что во всемірной исторіи ей назначено было послу
жить орудіемъ наказанія Божія еврейскаго народа, торжественно 
заявить о всемогуществѣ Бога истиннаго, котораго исповѣды- 
вали іудеи, и наконецъ передать свою культуру другимъ наці
ямъ— мпдамъ и персамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы замѣтили, что па
деніе этой монархіи стояло въ тѣсной причинной связи съ раз
вращеніемъ народа и царя, какъ представителя его духовной 
жизни.

2) Киръ царь персидскій, сдѣлавшійся единовластителемъ Азіи 
по смерти Дарія мидянина, былъ царемъ, который обнаружилъ 
сильное стремленіе къ всемірному владычеству. Завладѣвъ Пер
сіей п Мидіей, Киръ вскорѣ покорилъ своей власти и многія 
сосѣднія страны. Послѣ покоренія Креза, царя мидійскаго, подъ 
властію котораго находились многіе греческіе колоніальные го
рода въ малой Азіи, Персія въ первый разъ пришла въ сопри
косновеніе съ Греціей. Овладѣвъ затѣмъ Вавилономъ, Киръ,
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какъ извѣстно, дозволилъ плѣннымъ іудеямъ возвратиться на 
родину и возстановить Іерусалимъ и храмъ (въ 538 г. до Р. X.), 
чѣмъ выполнилъ давно назначенную ему въ планахъ всемірной 
исторіи волю Провидѣнія. Преемникъ Кира былъ Камбизъ, ко
торый еще дальше распространилъ предѣлы своего царства. 
Жестокость его нрава выразилась рельефнымъ образомъ въ 
томъ обстоятельствѣ, что взявъ въ плѣнъ царя египетскаго 
Псамменита, онъ заставилъ его напиться бычачьей крови, отъ 
чего тотъ и умеръ. Послѣ его смерти на престолъ персидскаго 
царства вступилъ Дарій Гистаспъ (522—486 г.). Онъ ознаме- 
валъ себя многими войнами, клонившимися къ расширенію пре
дѣловъ его царства и рядомъ внутреннихъ реформъ. Онъ поко
рилъ Ѳракію, усмирилъ возставшіе противъ него греческіе го
рода въ малой Азіи и подчинилъ ихъ своей власти; съ этого 
времени греки почувствовали надъ собою весь гнетъ персид
скаго владычества. Изъ многихъ его внутреннихъ реформъ го
сударственнаго управленія и придворнаго быта заслуживаютъ 
упоминанія раздѣленіе государства на сатрапіи, сдѣланное сна
чала для облегченія управленія разноплеменнымъ государствомъ, 
а потомъ обратившееся въ источникъ внутреннихъ смутъ п на
родныхъ бѣдствій. Баснословный блескъ и неслыханное велико
лѣпіе, которыми окружилъ себя Дарій Гистаспъ, должны были, 
по его мнѣнію, возвысить его достоинство въ глазахъ народа, 
но на самомъ дѣлѣ сдѣлались главнымъ источникомъ слабости 
персидской монархіи вслѣдствіе экономическаго истощенія стра
ны и вошедшей въ нее роскоши въ связи съ нравственною 
испорченностью. Ежедневно царскимъ обѣдомъ пользовалось до 
15.000 человѣкъ. Царь безпрестанно перемѣнялъ свое пребыва
ніе между различными резиденціями (Персеполь, Суза, Экба- 
тана, Вавилонъ, Пассаргада и др.). Въ походѣ царя сопровож
дали многочисленные эвнухи, жены, придворные и десятки ты 
сячъ тѣлохранителей. „Толпы людей были заняты постоянно 
отыскиваніемъ лучшихъ яствъ и напитковъ для стола власте
лина. Ктезій говоритъ, что каждодневный обѣдъ персидскаго 
царя стоилъ 400 талантовъ (болѣе 500.000 руб.). Эта цифра 
очевидно преувеличена; тѣмъ не менѣе однако Геродотъ, Ксено
фонтъ, Аѳеней и др. также свидѣтельствуютъ о безмѣрной рас-
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томительности при персидскомъ дворѣц 1ЯІ). Неудивительно, что 
при такой роскоши и томъ благоговѣйномъ почетѣ, какими поль
зовались персидскіе цари, они могли притупить въ себѣ рели
гіозное и нравственное чувство. Библія разсказываетъ объ одномъ 
событіи этого рода, которое случилось гораздо раньше описы
ваемаго времени, въ царствованіе Дарія Мидянина: на основа
ніи его можно судить о глубокомъ извращеніи религіозной жизни 
въ мидо-персидской монархіи, по крайней мѣрѣ въ лицѣ ея 
монарха. Дарій Мидянинъ дозволилъ издать указъ, превышаю
щій безумною дерзостью и гордостью приказаніе подобнаго рода 
Навуходоносора, царя вавилонскаго, — указъ которымъ запре
щалось, подъ опасеніемъ смертной казни, обращаться въ про
долженіе 30 дней съ молитвою къ Богу, а предписывалось во 
все это время обращаться съ молитвою только къ одному царю, 
который такимъ образомъ признавался въ состояніи удовлетво
рять всѣ нужды своихъ многочисленныхъ подданныхъ. Поло
жимъ, къ этому безумному сравненію себя съ Божествомъ царь 
склоненъ былъ своими совѣтниками, злоумышлявшими чрезъ 
такое распоряженіе погубить пр. Даніила, одного изъ главныхъ 
сановниковъ въ имперіи. Но это показываетъ только то, что 
религіозной порчѣ были подвержены не только царь, но й вель
можи и ноль скоро царь согласился на такое безумное предло
женіе своихъ министровъ, онъ безмѣрно согрѣшилъ предъ Все
вышнимъ. Конечно приговоръ Божественнаго правосудія не за
медлилъ придти въ исполненіе надъ виновнымъ царемъ, его по
томками, его совѣтниками и народомъ, которые своею низкою 
лестію, раболѣпіемъ, слѣпымъ поклоненіемъ предъ богатствомъ 
и роскошью сдѣлали возможнымъ существованіе среди себя та
кого печальнаго явленія Но Всевышній, имя котораго было 
безумною дерзостью такъ унижено, медленный во гнѣвѣ и пра
ведный въ судѣ, ограничился пока только тѣмъ, что изъ уни
женія своего имени извлекъ поводъ для прославленія Его. Когда 
Даніилъ чудесно былъ спасенъ изъ львинаго рва, куда былъ 
вброшенъ по совѣту завидовавшихъ ему сановниковъ за свое 
ослушаніе волѣ повелителя, царь по всей своей имперіи издалъ 
указъ такого содержанія: „всѣмъ народамъ, племенамъ и поко-

“ ') Исторія человѣческой культуры, Кольба, т. I, стр. 96.
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дѣтямъ, живущимъ по всей землѣ: да возрастаетъ благоден
ствіе ваше. Мною дается повелѣніе, чтобы во вснеой области 
моего царства трепетали и благоговѣли предъ Богомъ Даніило
вымъ, потому что Онъ есть Богъ живый и вѣчно существую
щій, и царство Его не разрушится и владычество Его до конца 
вѣковъ. Онъ спасаетъ и избавляетъ, и дѣлаетъ знаменія п чу
деса на небесахъ и на землѣ. Онъ избавилъ Даніила отъ лю
тости львовъ“ (Дан. VI, 26—28). При Даріи Гистаспѣ, если не 
было такого дерзкаго нарушенія правъ Берховнаго существа, 
то нѣчто подобное ему несомнѣнно было: изъ исторіи* извѣстно, 
что всякій разъ, когда этотъ царь выходилъ изъ своего дворца, 
придворные служители стлали драгоцѣнные ковры, по которымъ 
онъ ступалъ и курили ему благовоннымъ ладаномъ,—почесть, 
воздаваемая только богамъ.

Преемникомъ Дарія Гистаспа былъ сынъ его Есерксъ, кото
рый пышностью и блескомъ придворной жизни превзошелъ даже 
своего отца. Онъ извѣстенъ своими неудачными походами про
тивъ грековъ. Разсказываютъ, что когда онъ получилъ извѣстіе, 
что мостъ, по которому онъ долженъ былъ переправляться съ 
войскомъ, разорванъ былъ бурею, онъ приказалъ дать морю 300 
ударовъ плетью за его непокорность его власти. Потерпѣвъ 
страшное пораженіе отъ грековъ, Ксерксъ долженъ былъ воро
титься, покрытый безславіемъ, на родину. Нѣсколько позже греки 
подъ начальствомъ своего славнаго вождя Кимона нанесли окон
чательное пораженіе персамъ (въ 469 году до Р. Хр.), которые 
вскорѣ послѣ смерти Ксеркса (въ 468 г.) совершенно отказались 
отъ мысли господствовать надъ греками по миру, извѣстному 
подъ именемъ Кимонова мира, заключеннаго въ 449 г. доР.Хр. 
Войны персовъ съ греками сопровождались великими послѣд
ствіями. Онѣ возбудили нравственныя, умственныя и патріоти
ческія силы греческаго народа, который около этого времени 
достигъ своего высшаго процвѣтанія; онѣ показали грекамъ, 
что Физическія силы, какъ бы онѣ громадны ни были, очень 
мало значатъ въ сравненіи съ умственнымъ и нравственнымъ 
превосходствомъ; онѣ заронили на греческой почвѣ мысль о 
покореніи персовъ—предпріятіе, которое и было, какъ извѣстно, 
впослѣдствіи осуществлено Александромъ Македонскимъ, кото
рый покорилъ персидское царство при Даріи III  Кодоманѣ въ 
330 г. до Р. Христова.
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Нетрудно видѣть, какія были причины паденія персидской 
монархіи. Сравнительно низкая степень культуры, извращеніе 
религіозно -нравственной жизни въ связи съ развитіемъ необык
новенной роскоши, изнѣженности, угнетенія слабыхъ сильными 
были главными причинами покоренія мидо-персидской монархіи 
греками, съ которыми персы, ходомъ исторической жизни, упра
вляемой Божественнымъ Провидѣніемъ, вынуждены были всту
пить въ столкновеніе. Самый бѣглый очеркъ культурнаго раз
витія жителей, входившихъ въ составъ мидо-персидской монар
хіи, подтверждаетъ сказанноео причинахъ ея постепеннаго па
денія. Недостатокъ морскихъ гаваней и большихъ рѣкъ препят
ствовалъ развитію торговля и просвѣщенія чрезъ сношенія съ 
другими народами. Въ семейной жизни дарилъ здѣсь деспотизмъ 
п многоженство, въ обществѣ раздѣленіе на касты (жрецы, во
ины, земледѣльцы и ремесленники); угнетеніе слабыхъ сильными, 
особенно со стороны сатраповъ, которые, злоупотребляя своею 
властію, сдѣлались со временемъ чуть не самостоятельными го
сударями, гнетъ которыхъ тяжело отзывался на ввѣренныхъ ихъ 
управленію провинціямъ, практиковалось въ неслыханныхъ раз
мѣрахъ въ этой несчастной имперіи; въ ѳтому присоединялась 
и дурная система обращенія съ завоеванными областями, съ 
жителями которыхъ обходились по большей части крайне же
стоко и безчеловѣчно: ихъ переселяли въ другія провинціи; съ 
нихъ требовали громадныхъ и даже безчеловѣчныхъ даней. „Съ 
Вавилоніи и Ассиріи шло царю каждогодно тысяча талантовъ 
серебра и 500 оскопленныхъ мальчиковъ. Холхійцы доставляли 
добровольно наложенную на себя дань, въ каждый пятый годъ, 
сто мальчиковъ и сто дѣвицъ и проч.а Приведя этотъ отрывокъ 
изъ росписи доходовъ, сохраненной Геродотомъ, Кольбъ справед
ливо замѣчаетъ: „всѣ гнусныя мерзости, совершаемыя варвар
скимъ воиномъ въ моментъ его побѣДы, кажутся ничтожными 
въ сравненіи съ этими постыдными правильно наложенными да
нями, наложенными съ холоднымъ разсчетомъ въ опредѣленномъ 
чинѣ и размѣрѣ44 ,пг).

Что касается интеллектуальнаго развитія персовъ, то оно да
леко было не въ завидномъ состояніи. „Наука, говоритъ тотъ

I Іб\) Исторія человѣческой культуры, Кольба, т. I, стр. 101.
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же историкъ человѣческой культуры, находилась въ Исключи
тельномъ обладаніи маговъ. Землевѣдѣніе было такъ ограничено, 
что греческій материкъ, до правленія Дарія, былъ совсѣмъ не
извѣстенъ персамъ и при дворѣ въ Сузѣ не имѣли понятія о 
существованіи Аѳинъ или Спарты. Во врачебной наукѣ они не 
имѣли никакихъ свѣдѣній и должны были почти всегда держать 
у себя иноземныхъ врачей. Они не умѣли даже надлежащимъ 
образомъ считать времени. Когда Дарій приказалъ іонянамъ 
два мѣсяца ждать его на берегахъ Дуная, онъ не могъ имъ дать 
другаго календаря, кромѣ ремня съ 60 узелками, на которомъ 
они каждый день должны были развязывать по одному. Что ка
сается до зодчества, то персидскіе главные города строились по 
образцу заимствованному у побѣжденныхъ народовъ и безъ со
мнѣнія руками послѣднихъц 163). Хотя персидская религія, какъ 
мы выше показали, достигла значительной степени развитія, 
хотя по ученію Зороастра человѣкъ дѣятельно долженъ былъ 
помогать Ормузду въ его борьбѣ съ злымъ Ариманомъ, однако 
еО временемъ лучшія требованія этого ученія были многими за
быты и самая нравственность, какъ мы выше показали, при ду
алистическомъ воззрѣніи не имѣла подъ собою жизненной почвы 
и превращалась въ Формальное соблюденіе внѣшнихъ обрядовъ. 
Бластители и сановники мпдо-персидской монархіи, служившіе 
представителями своего народа, были въ то же время и выра
зителями его недостатковъ, особенно въ религіозно-нравствен
номъ отношеніи. Неудивительно, что при столкновеніи съ выс
шею религіей, нравами и цивилизаціей грековъ, персы не могли 
устоять и должны были потерять свою политическую самостоя
тельность. Тѣмъ не менѣе персидская монархія исполнила вы
сокую роль во всемірной исторіи: она въ лицѣ Кира освободила 
евреевъ отъ плѣна вавилонскаго,—содѣйствовала объединенію 
народовъ, которое было пока только внѣшнимъ „простымъ аггре- 
гатомъц, по мѣткому выраженію Гегеля Ів4), разнообразныхъ инди
видуальностей, но которое несомнѣнно въ значительной степени 
облегчило грекамъ болѣе органически соединить ихъ при по-

1вз) ІЪі(і. стр. 102.
1Й4) См. опытъ историческаго обвора главныхъ системъ философіи исторіи, 

Стасюлевича, стр. 426.
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мощи высшей культуры; наконецъ мидо-перспдскац монархія сво
ими войнами съ греками содѣйствовала соединенію' восточнаго 
міра съ западнымъ, побудивъ грековъ перенести на'востокъ за
падную культуру.

3) Мы уже сказали, что персидская монархія пала предъ за
воевательными стремленіями Александра Македонскаго.

Посмотримъ теперь, какъ возникла греко-македбйская монар
хія п какое значеніе она имѣла въ дѣлѣ приготовленія древняго 
міра къ принятію и распространенію въ немъ христіанства.

Въ періодъ персидскихъ войнъ и послѣ нихъ до македонскаго 
царя Александра Великаго Греція достигла высшей степени сво
его развитія въ умственномъ, нравственномъ, соціально-эконо
мическомъ и вообще культурномъ развитіи. Изъ представленнаго 
нами выше очерка философскихъ идей уже отчасти можно соста
вить себѣ понятіе, на какой высокой точкѣ культурнаго развитія 
стояла Греція. Поэтому мы смѣло можемъ привесть слова одного 
ученаго, который говоритъ: „ни одинъ народъ въ мірѣ не совершилъ 
ничего подобнаго древнимъ грекамъ въ дѣлѣ культурнаго развитія 
человѣчества и для блага всего нашего народа; безъ нихъ мы и те
перь находились бы въ состояніи дикости и такого варцарства, о 
которомъ мы даже не можемъ составить себѣ полнаго понятія.

Греки проложили намъ путь къ культурѣ и цивилизаціи; труды, 
понесенные ими на пользу человѣчества превышаютъ все, что 
было сдѣлано другими народами44 ІВ5). Но всматриваясь ближе 
въ ходъ исторической жизни этого народа, нельзя не замѣтить, ч;го 
Греція, достигнувъ къ концу 4 вѣка до Р. Хр. зенита своего разви
тія, начала весьма замѣтно клониться къ упадку, который и закон
чился прекращеніемъ самостоятельнаго ея политическаго бытія 
при Филиппѣ Македонскомъ. Послѣ побѣды, одержанной имъ надъ 
Аѳинянами при Херонеѣ (въ 338 г. до Р. Хр.), онъ подчинилъ 
своей власти Грецію съ тѣмъ, чтобы включивъ ее, какъ самый 
культурный элементъ, въ составъ своего царства образовать 
впослѣдствіи всемірную монархію. Это намѣреніе, которое мо- 
жетъ-быть и неясно сознавалъ самъ Филиппъ, осуществилъ 
на самомъ дѣлѣ сынъ его Александръ Македонскій.

|ві) Кольбъ въ цитов. соч. т. I, стр. 218.
15
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Причины, приведшія въ паденію греческой самостоятельности, 
были многочисленны и разнообразны. Съ одной стороны пер
сидскія войны и главнымъ образомъ гибельная пелопонезсвая 
война аѳинянъ съ спартанцами сильно истощили первыхъ / и  
гибельно отразились на послѣднихъ. Справедливо говоритъ Гра
новскій, что „ пелопонезсвая война положила конецъ блестящему, 
неповторенному болѣе исторіею, развитію греческой жизни. Въ 
борьбѣ доризма и іонизма рушилось прекрасное равновѣсіе сти
хій, изъ которыхъ слагалась эта жизнь п сокрушились силы, 
сгладились лучшія особенности тѣхъ республикъ, которыя до
толѣ стояли по праву во главѣ остальной Греціи® |6в). Съ дру
гой стороны, самостоятельность греческой жизни подтачивали 
вредныя стремленія и внутреннія неустройства греческаго госу
дарства. Сюда относятся стремленія къ гегемоніи, къ преобла
данію одного города надъ другимъ, одного класса жителей надъ 
другимъ, порождавшія безконечныя войны съ ихъ вредными для 
экономическаго строя жизни послѣдствіями, существованіе огром
наго класса неполноправныхъ гражданъ и въ особенности мно
гочисленнаго класса рабовъ, угнетеніе завоеванныхъ племенъ, 
которыя никогда не составляли одного цѣлаго политическаго 
тѣла съ Греціею, презрѣніе къ занятію ремеслами, земледѣліемъ 
и торговлею, чтб помѣшало возникновенію въ Греціи сильнаго 
и образованнаго средняго класса, враждебный взглядъ на ино
странцевъ, какъ на варваровъ, наконецъ порча нравовъ, которые 
не могли получить благотворнаго преобразованія и возвышенія 
со стороны антропоморфной религіи, которая сама къ этому вре 
мени уже совершенно клонилась къ разрушенію. Поэтому, гіогда 
сильный македонскій царь Филиппъ нашелъ случай, по поводу 
такъ-называемыхъ „священныхъ войнъ®, вмѣшаться въ дѣла 
Греціи въ качествѣ рѣшителя спора, онъ воспользовался своимъ 
выгоднымъ положеніемъ п безъ труда присоединилъ Грецію къ 
своимъ владѣніямъ.

Въ то время, когда совершалась потеря греками политической 
самостоятельности и они были постепенно присоединяемы къ 
македонскому царству, въ умахъ грековъ и македонянъ царило 
полное согласіе на счетъ похода въ Персію для завоеванія этого

166) Сочиненія Т. Н. Грановскаго, т. I, стр. 412.
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государства. Зародившееся еще раньше, во время персидскихъ 
войнъ, это стремленіе на Востокъ получило въ настоящее время 
особенную силу п поддерживалось съ одной стороны чувствомъ 
мести въ персидскимъ государямъ за ихъ прежнія притѣсненія 
малоазіатскихъ грековъ п бывшія войны, а съ другой—увѣрен
ностію, что огромныя массы азіатскихъ войскъ, которыя могутъ 
выставить противъ нихъ персидскіе государи, не составляютъ 
непреодолимаго препятствія для успѣховъ греческаго оружія. 
Примѣры прежнихъ войнъ съ персами и счастливый ихъ исходъ 
для грековъ поддерживали эту увѣренность въ свои силы и 
успѣхъ задуманнаго предпріятія. Къ этимъ причинамъ, побуж
давшимъ грековъ стремиться на Востокъ, нашъ историкъ Гра
новскій относитъ и то обстоятельство, что греческая жизнь тог

дашняго времени, достигши полнаго роста своихъ силъ на род
ной почвѣ, стремилась выдти изъ предѣловъ своей родины, на 
которой не находилось простора для дѣятельности накопившихся 
силъ. „Поколѣніямъ IV столѣтія, говоритъ онъ, казался узкимъ 
театръ, на которомъ отцы ихъ совершали безсмертные подвиги. 
Обмелѣвшая городская жизнь не представляла болѣе честолюби
вому граждаиину достаточнаго простора. Личныя цѣли отдѣль
ныхъ гражданъ превосходили объемомъ еилы и средства ослаб
ленныхъ республикъ. Слѣдствіемъ этого хода вещей были 4 со
вершенный упадокъ мѣстнаго патріотизма и стремленіе открыть 
внѣ предѣловъ родины попрпще, достойное накопившихся и 
праздныхъ силъ. Такимъ поприщемъ могъ служить только Вос
токъ, именно Персія, въ которой съ конца V столѣтія постоянно 
играютъ важную роль греческіе наемники. Въ рядахъ этихъ про
дажныхъ дружинъ стояли нерѣдко лучшіе люди Аѳинъ и Спарты, 
скучавшіе мелкими вопросами и распрями, занима'вшиып ихъ 
родину. Они-то принесли съ собой изъ дальнихъ походовъ, пред
принятыхъ въ глубь владѣній великаго царя, мысль о возмож
ности завоевать государство, обнимавшее цѣлую треть Азіи. 
Мысль эта перешла отъ воиновъ къ государственнымъ людямъ 
и писателямъ Греціпи іг'7).

Мы съ своей стороны будемъ вполнѣ правы, если въ этомъ 
стремленіи эллинскаго д^ха на Востокъ будемъ видѣть отра-

І67) ІЪісІ., стр. 414
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женіе незримаго водительства верховными судьбами народовъ 
Божественнаго Промысла, приготовлявшаго почву для явленія 
въ міръ христіанства, которое тогда только могло явиться 
въ міръ, когда съ одной стороны Востокъ и Западъ придутъ въ 
живое и дѣятельное соприкосновеніе между собою и возбудятъ 
то настроеніе умовъ и сердецъ, при которомъ возникнетъ въ 
людяхъ сильная жажда къ принятію Искупителя міра; съ дру
гой—когда восточное и западное язычество соединенными силами 
достигнутъ высшей степени духовной зрѣлости; съ третьей— 
когда политическое объединеніе народовъ подъ властію одного 
монарха представитъ благопріятную для евангельской проповѣди 
почву.

Послѣ сказаннаго должно стать понятнымъ, что вступившій 
на греко-македонскій престолъ послѣ смерти Филиппа сынъ его 
Александръ Великій встрѣтилъ полное сочувствіе со стороны 
своихъ подданныхъ, когда объявилъ походъ на Персію, предполо
жена ый еще отцомъ его. Въ своей прекрасной исторической ха
рактеристикѣ Александра Македонскаго Грановскій говоритъ, 
что Аристотель, учитель и воспитатель Александра Великаго, 
„передалъ своему ученику все богатство идей, выработанныхъ 
до него греческою наукою и можно безъ преувеличенія скавать, 
что ученикъ во многомъ сталъ выше наставника. Греція, съ та
кою непріязнію принявшая вѣсть о вступленіи Александра на 
македонскій престолъ, поддалась вскорѣ обаянію его личности и 
привязалась къ нему съ тою способностію увлеченія, которую 
она сохранила отъ юныхъ дней своей исторіи. Могли ди Аѳины 
долго враждовать противъ изящнаго юноши ІЯР), въ которомъ 
воплотились прекраснѣйшія стороны греческаго ума и характера? 
Кому, какъ не ему было докончить поэтическій подвигъ, нача
тый гомерическими героями, съ которыми онъ представлялъ 
такое поразительное сходство" Ібэ)?

Упрочивши свой престолъ и показавши всѣмъ, что онъ до-

1б8) Раньше Грановскій упомянулъ, что Александръ Македонскій былъ на
дѣленъ среди другихъ даровъ природы даже внѣшнею красотою, такъ спдьно 
дѣйствовавшею на народъ, по преимуществу одаренный художественнымъ 
чувствомъ изящной Формы.

ІГѴ) Сочин. Грановскаго, т. I, стр. 418.
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стоинъ его, Александръ Македонскій выступилъ въ походъ про
тивъ Персовъ. Въ 834 году войско его состоявшее изъ 35,000 
македонянъ и грековъ подъ предводительствомъ искусныхъ 
вождей: Парменіона, Клита, Птоломея,ТвФестіона, Селевка и др.; 
а главное подъ личнымъ начальствомъ самаго Александра, от
правилось въ походъ. При рѣкѣ Гранинѣ одержана была первая 
блестящая побѣда Александра надъ персами, которые были со
вершенно разбиты и разсѣяны. Покоривъ береговые города ма
лой Азіи, Александръ отправился въ Сирію и здѣсь при г. Иссѣ 
разбилъ вторично 600,000 армію Дарія. Весь лагерь перспдскаго 
царя и даже все его семейство сдѣлались военною добычею 
грековъ. Въ дальнѣйшемъ своемъ побѣдоносномъ шествіи Алек
сандръ встрѣтилъ значительное сопротивленіе только со стороны 
Тира, который однакожъ послѣ 7-ми мѣсячной осады былъ взятъ, 
разрушенъ и сравненъ съ землею за упорное сопротивленіе его 
жителей. Теперь уже вся Финикія была во власти грековъ. 
Дальнѣйшій путь Александра Македонскаго лежалъ чрезъ Іеру
салимъ и мы уже видѣли, какъ онъ здѣсь былъ принятъ и какъ 
вмѣсто ожидаемаго наказанія, онъ не только оставилъ въ покоѣ 
евреевъ, но и далъ имъ еще нѣкоторыя льготы. Перейдя Ев
фратъ и Тигръ, Александръ встрѣтилъ несмѣтныя полчища пер
совъ между городами Арбеллой и Гавгамелой, недалеко отъ Ни
невіи. Надѣясь на искусство и мужество своихъ воиновъ, кото
рыхъ была горсть въ сравненіи съ полчищами перспдскаго царя, 
отважный западный завоеватель въ третій разъ вступилъ въ 
бой съ восточными народами и въ третій разъ разбилъ ихъ на 
голову. Эта битва отдала теперь во власть Александра всю 
Персію. Но завоевательныя стремленія его этимъ не кончились: 
онъ отправился въ Индію, преодолѣвая на пути своемъ вели
чайшія трудности. Взявъ индійскаго царя Пора въ плѣнъ, Алек
сандръ задумалъ покорить своей власти всю плодоносную долину 
Ганга. И только сопротивленіе войскъ, уставшихъ отъ безпре
рывныхъ походовъ и невидѣвшихъ конца имъ, положило пре
дѣлъ завоеванію его.

Построивши на берегахъ ГиФазиса 12 алтарей, которые должны 
были напомнить предѣлы греческихъ завоеваній, и принесши 
жертвы богамъ, Александръ началъ обратный путь.
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Всюду во время своихъ походовъ онъ строилъ города, остав
лялъ въ нихъ греческіе п македонскіе гарнизоны п разбрасывалъ 
сѣмена греческой культуры. Туже колонизаторскую роль онъ 
выполнялъ и послѣ своихъ походовъ до самой смерти. По смерти 
его послѣдовавшей въ 323 г. громадная его имперія, какъ извѣ
стно, распалась на 4 отдѣльныхъ царства: на египетское, осно
ванное полководцемъ Александра Македонскаго Птоломеемъ Ла
гомъ, гдѣ при преемникахъ его, покровителяхъ науки, Александ
рія сдѣлалась центромъ просвѣщенія не только Востока, но и 
Запада,—сирійское, гдѣ царскую власть пріобрѣлъ другой пол
ководецъ Александра Великаго, Александръ Селевкъ, съ ново
построенной столицею Антіохіей, на рѣкѣ Оронтѣ,—македонское* 
оставшееся за Еассандромъ^и Ѳракійское, основанное Лисимахомъ.

Но дѣло Александра не погибло вмѣстѣ съ его смертію і* 
распаденіемъ его громадной греко-персидской монархіи: оно про
должало жить въ великихъ культурно-историческихъ послѣд
ствіяхъ отъ его походовъ. Его завоеванія имѣли великое все
мірно-историческое значеніе. Александръ Македонскій уравнялъ 
политическія права своихъ подданныхъ и приблизилъ къ созна
нію древняго міра идею нравственнаго равенства между людьми; 
въ своихъ отношеніяхъ къ покореннымъ народамъ онъ стоялъ 
выше предразсудка, по которому эллинъ и варваръ представляли 
двѣ непримиримыя между собою противоположности. Для Алек
сандра, переступившаго, по выраженію Грановскаго, за рубежъ 
завѣтныхъ греческихъ воззрѣній яразличіе между эллиномъ п 
варваромъ не имѣло другаго значенія, кромѣ высшей и низшей 
образованности. Онъ хотѣлъ удѣлить своимъ новымъ подданнымъ 
часть тѣхъ духовныхъ благъ, которыя до него были достояніемъ 
одного народа. Разумѣется, что такой образъ дѣйствій долженъ 
былъ доставить ему любовь и признательность покоренныхъ 
племенъ, но онъ не могъ не вызвать сильнаго неудовольствія 
со стороны македонцевъ и грековъ, обиженныхъ непонятнымъ 
для нпхъ уравненіемъ политическихъ правъ“ 170).

Кромѣ того Александръ Македонскій содѣйствовалъ объедине
нію въ культурномъ отношеніи Востока п Запада. Уже одни не
посредственныя сношенія грековъ съ персами п другими восточ-

| ,°) Сочпн. Грановскаго, т. I, стр. 418.
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ньтмп обитателями знакомили этихъ послѣднихъ съ новыми иде
ями и ооычаями. Но кромѣ того, всякая греческая колонія слу
жила тавъ-сназать станціею западной культуры. Нравы, обычаи, 
понятія и вѣрованія греческаго народа распространялись по 
отдаленному Востоку и въ сильной степени способствовали куль
турному броженію умовъ. Этому весьма способствовали города, 
основанные Александромъ Македонскимъ съ греческимъ населе
ніемъ. Нѣсколько городовъ, говоритъ о немъ Грановскій, вы
строилъ онъ съ глубокимъ пониманіемъ географическихъ условій 
и поселилъ тамъ македонскихъ и греческихъ ветерановъ. „Эти 
заброшенныя на далекій востокъ колоніи служили передовыми 
постами греческой цивилизаціи и проводили далѣе тѣ идеи, ко
торыхъ главнымъ сосудомъ былъ Александръ 171). Но въ осо
бенности основанная Александромъ Македонскимъ въ Египтѣ 
Александрія имѣла впослѣдствіи въ культурномъ отношеніи весьма 
нажное значеніе.

Этотъ городъ былть населенъ людьми разныхъ націй: здѣсь 
были Египтяне, Іудеи, Азіятцы, Греки и Македоняне. Здѣсь былъ 
основанъ музей и знаменитая впослѣдствіи библіотека. Къ музею, 
какъ къ центру, стекались, говоритъ весьма вѣрно Дрвперъ, фи
лософы  и ученые всего міра, и говорятъ, что вѣ немъ иногда 
насчитывали до 14.000 человѣкъ занимавшихся науками* 17*). 
„Александрійскій музей, продолжаетъ тотъ же ученый, вскорѣ 
принялъ характеръ университета. Въ немъ была собрана та 
огромная библіотека, которая составляла славу и гордость древ
ности. Димитрію Фалерейеному поручено было собрать книги со 
всего міра. Стараніе его самого и его преемниковъ, поддержан
ныя правительствомъ, были такъ успѣшны, что они скоро обо
гатили музей двумя огромными библіотеками, содержавшими въ 
себѣ 700,000 томовъ. Въ этомъ литературно-ученомъ убѣжищѣ, 
содержимомъ богато и даже роскошно—роскошно потому, что 
до насъ дошли преданія о пышныхъ обѣдахъ, происходившихъ 
тамъ, философы проводили время въ усовершенствованіи себя 
наукою, пли взаимно поучались посредствомъ преній. Самъ царь 
способствовалъ процвѣтанію этого учрежденія; въ послѣдствіи

ІИ) ІЫсІ. стр. 426.
і ' * і )  Исторія умственнаго развитія Европы, Дрэпера, стр. 160.
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римскіе императоры продолжали покровительствовать емуа *75). 
Въ Александріи, какъ извѣстно, греческая ф и л о со ф ія  получила 
тотъ синкретическій религіозно-философскій универсальный ха
рактеръ, который былъ выраженіемъ послѣдняго напряженія Фи

лософскаго духа всѣхъ странъ и вѣковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
краснорѣчивымъ свидѣтельствомъ историческаго безсилія ф и л о 

соф ской  мысли, неозаренной сверхъестественнымъ свѣтомъ откро
веннаго ученія.

Далѣе, благодаря походамъ Александра Македонскаго, грече
скій языкъ, сдѣлавшійся потомъ золотого чашею откровеннаго 
ветхозавѣтнаго ученія, а впослѣдствіи и новозавѣтнаго, распро
странился по отдаленнымъ странамъ міра и вмѣстѣ съ эллин
скимъ просвѣщеніемъ служилъ духовною подкладкою для пропо- 
вѣданія, воспріятія и распространенія въ мірѣ евангельскаго 
ученія.

Затѣмъ сношенія грековъ съ восточными жителями познако
мили въ свою очередь первыхъ съ новыми воззрѣніями и обы
чаями въ области умственной, нравственной и религіозной п въ 
свою очередь содѣйствовали зрѣлости человѣческаго духа, кото
рый долженъ былъ достигнуть извѣстной степени развитія, что
бы имѣвшее вскорѣ быть возвѣщеннымъ міру евангельское 
слово могло пасть на вполнѣ воздѣланную и плодоносную почву.

Наконецъ греко-македонскія завоеванія несомнѣнно облегчили 
образованіе всемірной римской монархіи, въ составъ которой 
въ огромномъ числѣ вошли завоеванныя оружіемъ грековъ и 
македонянъ варварскія страны отдаленнаго Востока, уже нѣ
сколько цивилизованныя подъ эллинскимъ вліяніемъ. Ниже мы 
покажемъ, какъ важно было для проповѣданія и успѣшнаго рас
пространенія христіанства политическое объединеніе народовъ 
древняго міра подъ властью одного монарха. Эту задачу выпол
нилъ римскій народъ, къ обзору исторіи котораго мы и переходимъ 
теперь.

4) Основаніе Рима относятъ обыкновенно къ 753 году до Р. 
Христова. Вся римская исторія до-христіанскаго міра можетъ 
быть раздѣлена на три періода: царскій, республиканскій, импе- 
раторскій-монархическій. Мы не будемъ останавливаться много

ІТЗ) ІЪісі. стр. 162.
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на первомъ періодѣ, который имѣетъ мало отношенія къ насто
ящей задачѣ—показать образованіе римской монархіи, а скорѣе 
постараемся перейдти къ республиканскому періоду, въ продол
женіе котораго были сдѣланы всѣ главнѣйшія завоеванія рим
скаго народа. Здѣсь позволимъ себѣ только привесть слова Дрэ
пера, который, дѣлая характеристику этого перваго періода рим
ской исторіи, указываетъ на внѣшнюю войну, какъ на неизбѣж
ный исходъ сложившихся въ то время обстоятельствъ. „Въ про
долженіе всего царскаго періода и значительной части респу
бликанскаго, внутренняя жизнь Рима вращалась главнымъ обра
зомъ на борьбѣ высшаго класса или патриціевъ съ низшимъ 
или плебеями... Эти домашнія распри обнаруживаютъ намъ не
обходимость для Рима внѣшней войны. Высшая каста постоянно 
уменьшалась въ числѣ, низшая столько же постоянно возра- 
стала. Высокомѣрные патриціи наполнили свои частныя тюрьмы 
должниками; они захватили покоренныя земли. Возстаніе было 
неизбѣжнымъ слѣдствіемъ этого, внѣшняя война—единственнымъ 
исходомъ. Съ расширеніемъ круга дѣятельности, обѣ партіи 
увидѣли, что ихъ интересъ требуетъ искренняго союза на рав
ныхъ правахъ и онѣ вмѣстѣ тиранствовали внѣ своего го
рода" т ). Кромѣ этихъ обстоятельствъ и по природѣ своей рим
ляне отличались храбростью, стойкостью, любовію къ дисци
плинѣ, глубокимъ патріотизмомъ, простиравшимся нерѣдко до 
самопожертвованія и высокими добродѣтелями, между которыми 
умѣренность, простота въ образѣ жизни, уваженіе къ браку, 
честность и благоговѣніе предъ дисциплиною и закономъ соста
вляли выдающіяся ихъ качества, которыя объясняли тайну ихъ 
военныхъ успѣховъ. Стоитъ прочитать только историческіе.труды 
Шлоссера, Вебера, Дрэпера, Гиббона и въ особенности Момм- 
сена, чтобы найти въ нихъ множество примѣровъ подтверждаю
щихъ сдѣланную нами характеристику римскаго народа.

Самые сильные успѣхи на военномъ поприщѣ римляне совер
шили въ періодъ республики, особенно между 340 и 146 г. до Р. 
Христова. Войны съ латинянами (340—337 гг.) и самнитянами, 
изъ коихъ послѣдняя тянулась съ перерывами почти 50 лѣтъ, 
окончились завоеваніемъ почти всей средней Италіи.

т<) Исторія уиств. развитія Европы, Дрэпера, стр. 210.
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Послѣ пораженія Пирра при Беневентѣ римляне завладѣли Та- 
рентомъ и всѣми южными городами Италіи. Въ войнѣ съ Пир
ромъ особенно высказалась доблесть римскихъ нравовъ. Послѣ 
безуспѣшныхъ попытокъ подкупить римскаго консула Фабриція 
въ свою пользу, Пирръ, пораженный честностью п великодуші
емъ этого римскаго сановника, сказалъ: „скорѣе солнце можна 
сдвинуть съ пути его теченія, нежели Фабриція съ пути чести". 
По завоеваніи южной Италіи, римляне столкнулись съ карѳаге
нянами и должны были вести съ ними войны. „Это были три 
пуническія войны, говоритъ Кольбъ (римляне называли карѳа
генянъ пуніями, т.-е. Финикіянами). Эти войны съ двумя боль
шими перерывами обнимали собою періодъ времени болѣе сто
лѣтія (отъ 264 до 146 г. до нашего лѣтосчисленія); онѣ до
стойны вниманія по тому сильному напряженію, съ которымъ 
были ведены, а равно и потому, что онѣ порѣшили вопросъ:, 
какая изъ двухъ культуръ—карѳагенская или римская, семити
ческая пли арійская—должна взять верхъ. Европейство и аори- 
канство боролись за господство надъ міромъ“ 175). Въ нашу за
дачу не входитъ слѣдить 8а перипетіями этой великой борьбы 
двухъ народностей. Мы только отмѣтимъ результаты римскихъ 
завоеваній послѣ успѣшной побѣды надъ карѳагенянами. Рим
ляне пріобрѣли теперь Сицилію, Сардинію, Корсику, Македонію, 
послѣ того какъ послѣдній царь ея Персей, союзникъ карѳаге
нянъ, потерпѣлъ пораженіе при Пиднѣ (168 г. до Р. Хр.), мало
азіатскія владѣнія, входившія въ составъ владѣній сирійскаго царя 
Антіоха великаго, разбитаго близь города Магнезіи (въ 190 г.), 
Грецію, вошедшую въ составъ римскихъ владѣній подъ именемъ 
Ахаіи .послѣ разрушенія въ 146 г. Коринѳа, часть Галліи, Испа
ніи и Карѳагенскую область, которая, какъ римская провинція, 
получила названіе Африки.

Во время такъ-называемыхъ тріумвиратовъ, когда римская 
республика клонилась уже къ упадку, когда рабство и роскошь— 
продукты завоеванныхъ странъ—подточили добрые нравы древ
нихъ римлянъ п открыли просторъ личному самолюбію, а зна
комство съ Греціею внесло въ Римъ упадокъ религіи, завоева
нія римлянъ, хотя и не съ прежнею быстротою, охватывали

,7І) Исторія человѣческой культуры, Кольбо, стр. 280.
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однако все большее и большее число странъ міра и подчиняли 
ихъ римскому владычеству.

Римскіе тріумвираторы: Крассъ, Помпей, Юлій Цезарь, Анто
ній, Октавій и Леппдъ продолжали расширять предѣлы рим
скаго господства и за щищать его противъ внутреннихъ и внѣш
нихъ враговъ. Крассъ извѣстенъ, какъ безчеловѣчный усмири
тель рабовъ, которые, бывъ доведены до отчаянія истязаніями 
свопхъ господъ, въ числѣ 50.000 человѣкъ, возстали противъ 
своихъ притѣснителей подъ начальствомъ отважнаго Спартака 
изъ Капуанской гладіаторской школы. Послѣ кровопролитнаго 
сраженія мятежъ невольниковъ былъ подавленъ и 6.000 несчаст
ныхъ рабовъ, искавшихъ себѣ свободы, распяты были на кре
стахъ по обѣимъ сторонамъ дороги отъ Капуи до Рима. Помпей 
довершилъ пораженіе рабовъ, спасавшихся бѣгствомъ послѣ 
проиграннаго ими сраженія; въ качествѣ морскаго диктатора онъ 
очистилъ Средиземное море отъ пиратовъ, истребилъ множество 
морскихъ разбойниковъ и сжегъ болѣе 1000 ихъ кораблей; на
чальствуя надъ войскомъ въ странахъ Понта, онъ нанесъ силь
ное пораженіе на берегу Евфрата Митридату Понтійскому и при
соединилъ его страну къ римскимъ владѣніямъ, прошелъ въ 
Арменію и здѣсь также заставилъ признать власть Рима, за
тѣмъ, покоривъ народы Кавказа, разрушилъ царство Селевки- 
довъ и завоевалъ Іудею.

Но болѣе всѣхъ содѣйствовалъ политическому объединенію 
разныхъ народовъ подъ верховнымъ владычествомъ Рима Юлій 
Цезарь.

Цезарь самый геніальный не только полководецъ, но и адми
нистраторъ римскій, который закончилъ завоеванія римскаго 
государства и вмѣстѣ съ тѣмъ содѣйствовалъ переходу римской 
республики въ имперію. Получивъ по второму тріумвирату (60 г. 
до Р. Хр.) въ свое управленіе небольшую часть Транзальпин- 
ской Галліи, Цезарь вскорѣ по одиночкѣ покорилъ всѣ племена 
Галліи и даже перенесъ римское оружіе въ Британію. Пріобрѣвъ 
славу знаменитаго полководца, онъ возбудилъ зависть и опа
сеніе со стороны Помпея и послушнаго ему сената. На прика
заніе сената сложить съ себя званіе проконсула Галліи и распу
стить войска, Цезарь отвѣчалъ отказомъ и со словами: „жребій 
брошенъ“ перешелъ пограничную рѣку Рубпконъ (49 г.) съ тѣмъ,
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чтобы идти къ Риму противъ Помпея. Помпей съ своими при
верженцами спасается бѣгствомъ, но настигается легіонами Це
заря, которые и разбиваютъ его на поляхъ близь ѳессалійскаго 
города Фарсалъ. Бѣгство Помпея въ Египетъ только ускорило 
смерть его. Птоломей желая угодить Цезарю, который достигъ уже 
Египта, приказалъ умертвить его врага. Отсюда съ невѣроят
ною быстротою переправился Цезарь въ малую Азію, разбилъ 
Фарнака сына Митрпдата понтійскаго и лаконически донесъ се
нату о своей побѣдѣ: ѵепі, ѵ ііі, ѵісі. Узнавъ, что многочислен
ные приверженцы Помпея подъ предводительствомъ республи
канца Катона собрались въ Африкѣ, Цезарь поспѣшилъ туда и 
послѣ кровопролитной битвы, въ которой пало болѣе 50.000. 
человѣкъ, одержалъ полную побѣду надъ республиканцами. Это 
было въ 46 г. до Р. Хр. Въ томъ же году онъ нанесъ послѣд
нее и окончательное пораженіе республиканскимъ войскамъ въ 
Испаніи при Мундѣ. Отсюда Цезарь возвратился въ Римъ уже 
какъ самодержавный повелитель и оставилъ за собою титулъ 
императора (полководца), который съ этого времени сталъ озна
чать не только предводителя войскъ, но и полновластнаго по
велителя всего государства. Сенатъ назначилъ его безсмѣннымъ 
диктаторомъ и этимъ далъ санкцію его императорской власти. 
Сдѣлавшись единодержавнымъ повелителемъ такой огромной мо
нархіи, какъ римская, въ составъ которой входило болѣе 120 
милліоновъ жителей и которая простиралась отъ Рейна п Дуная 
до степей Сахары и отъ Атлантическаго океана до Евфрата и 
пустынь Аравіи, Юлій Цезарь все свое вниманіе обратилъ те
перь на внутреннюю организацію такой громадной имперіи п 
при своихъ геніальныхъ способностяхъ далъ ей прочныя Формы 
государственнаго устройства.

Извѣстный историкъ Моммсенъ дѣлаетъ блестящую характе
ристику этого великаго человѣка, болѣе всѣхъ содѣйствовавшаго 
политическому объединенію народностей древняго дохристіан
скаго міра. Мы приведемъ только нѣкоторыя мѣста изъ этой 
замѣчательной во многихъ отношеніяхъ характеристики. „У не 
многихъ людей, говоритъ онъ о Цезарѣ, подвергалась такому 
испытанію вся сила ихъ способностей, какъ у этого безпримѣр
наго творческаго генія, выставленнаго Римомъ, послѣдняго пред
ставителя древняго міра, по чьей стезѣ пойдетъ отнынѣ этотъ
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міръ вплоть до собственнаго своего крушенія... Цезарь былъ до 
мозга костей реалистомъ и разсудочнымъ человѣкомъ и все, что 
онъ предпринималъ пли дѣлалъ1, было проникнуто и поддержи
ваемо той геніальною трезвостію, которая составляемъ* его Вну
треннюю своеобразность. Ей онъ былъ обязанъ свопмЪ умѣньемъ 
жпть дѣйствительностію, не смущаясь воспоминаніями или ожи
даніями; ей же—своею способностію дѣйствовать во всякое 
время всею совокупностію своихъ силъ и обращать . всю свою 
геніальность даже на ничтожнѣйшее и второстетгеннѣйшее начи
наніе свое; тою многосторонностію, сѣ которою оиъ охватывалъ 
все и управлялъ всѣмъ, что разумъ въ силА±ѣ‘ понять, а воля 
вынудить; той увѣренной легкостію, с ъ ' которой онъ слагалъ 
свои періоды или составлялъ плана кампаніи... Изъ подобныхъ 
задатковъ могъ сложиться только государственный Человѣкъ. 
Цезарь п былъ съ самой ранней МОлодостИ ТОсуДарСТненньтмъ 
человѣкомъ въ полнѣйшемъ смыслѣ итого слова и цѣль1 его была 
самая высокая ивъ: всѣхъ, къ которымъ* человѣку Дано стре
миться, именно: политическое, военное; умственное; й йравствен- 
ное возрожденіе глубоко павшей римской1 нА^іи и глубже пав
шей, тѣсно евяранной съ римскою** эллийской народности... Хотя 
и основательа военной‘ монархій, онъ:съ энергіей безйріімѣрной 
въ исторіи, не далъ возникнуть ни іерархіи маршаловъ, ни 
правленію преторіанцевъ. Если вообще какой-йибудв сторонѣ 
его гражданскихъ заслугъ онъ отдавалъ предйочтеніе предъ во
енными успѣхами, то именно движенію наукѣ й мирныхъ 
искусствъ. Полнѣйшая гармонія ‘составляетъ Замѣчательнѣйшую 
особенность его дѣятельности; какъ государственнаго человѣка... 
Быть можетъ онъ единственный язѣ властелиновъ, : который и 
въ маломъ и въ великомъ не дѣйствовалъ никогда по свОему 
влеченію или капризу, а всегда безъ исключенія такъ, какъ 
того требовалъ долгъ правителя 17<5).

Хотя Цезарь и былъ убитъ республиканцами, но монархиче
скій принципъ не погибъ съ его смертію. Послѣ краткаго пе
ріода борьбы за власть между тріумвиратами, во время которой 
были пролиты потоіш крови, воскресившіе собою кровавыя вре
мена Марія п Суллы. въ концѣ концовъ за Октавіаномъ, на-

17В) Римская исторіи Ѳ. Моммсена, т. IV, стр. 389—392.
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(мѣдникомъ Цезаря, остался перевѣсъ и онъ сдѣлался единодер
жавнымъ властителемъ всей римской имперіи (отъ 30 г. предъ 
Р. Хр. до 14 г. по Р. Хр.). Отказавшись отъ предложеннаго 
народомъ титула безсмѣннаго диктатора, Октавій удержалъ за 
собою титулъ императора и принялъ почетное названіе Августа. 
Послѣ него его преемникъ и всѣ послѣдующіе властители но
сили ѳто названіе (т.-е. титулъ императора).

Посмотримъ теперь, какое значеніе имѣло политическое объ
единеніе народовъ, завершившееся римскою монархіею. Про. 
странство вѣковъ, отдѣляющее наше время отъ начала римской 
монархіи, позволяетъ уже въ настоящее время указать если не 
всѣ, то по крайней мѣрѣ главнѣйшія слѣдствія политическаго 
объединенія народовъ, входившихъ въ составъ римской имперіи.

Во-первыхъ, политическое единство, установившееся на такомъ 
обширномъ географическомъ пространствѣ, какое занимала рим
ская имперія, въ сильной степени способствовало разрушенію 
политеизма и вообще языческой религіи древняго міра. Уже одно 
то обстоятельство, что національные боги не защитили поко
ренные народы отъ порабощенія, лишало первыхъ въ глазахъ 
ихъ почитателей того уваженія, какимъ они, прежде пользова
лись. Затѣмъ живой обмѣнъ религіозныхъ и философскихъ идей, 
сравненіе всѣхъ культовъ и божествъ, которые были собраны 
со всѣхъ странъ въ римскій пантеонъ, соперничество жрецовъ 
разныхъ національностей, все ѳто и т. и. вело въ упадку вѣры 
въ туземныхъ боговъ и прочищало путь въ воспріятію абсо
лютно-истинной христіанской религіи.

Во-вторыхъ, политическое объединеніе, совершившееся во 
время всемірной римской монархіи, подготовило почву не только 
для евангельской проповѣди, но и для воспріятія и практиче
скаго осуществленія истинъ Христова ученія, которое вскорѣ 
долженствовало быть возвѣщеннымъ всему міру. Пользуясь пре
кращеніемъ войнъ и междоусобій "среди разныхъ народовъ апо
столы во время наступившаго мира, подъ покровительствомъ 
римскихъ законовъ, могли свободно сѣять между разными наро
дами обширной римской имперіи сѣмена слова Божія, по край
ней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока на христіанскую религію не было 
воздвигнуто открытаго гоненія и пока ее не отличали отъ іудей
ской религіи. Сами народы, которымъ проповѣдывалось слово
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Божіе, не развлекаемые военными потрясеніями, предпріятіями 
а политическими смутами, могли теперь удобно сосредоточить 
свое вниманіе на предлагаемой небесной истинѣ евангельскаго 
ученія. Кромѣ того, при политическомъ единствѣ народовъ у 
нихъ могла возникнуть идея всеобщаго нравственнаго равенства 
и духовной солидарности, идея, на которой основываются вели
чайшіе догматы христіанскаго ученія о любви въ ближнимъ и 
искупленіи всего рода человѣческаго Іисусомъ Христомъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, доступна ли была бы для сознанія народовъ, обаг
рявшихъ руки своп въ крови другъ друга, истреблявшихъ себя 
взаимно огнемъ и мечемъ, постоянно воевавшихъ другъ противъ 
друга, проповѣдь о любви въ ближнему, о состраданіи, о мило
сердіи, о равенствѣ всѣхъ предъ Богомъ и т. п. предметахъ 
христіанскаго ученія? Нужно было поставить людей въ такія 
условія жизни, которыя сдѣлали бы возможнымъ не только вос
пріятіе, но и осуществленіе принциповъ христіанской религіи въ 
сферѣ практической дѣятельности.

Въ-третьихъ, греческій и римскій языки, благодаря римскимъ 
завоеваніямъ, проникли въ самыя отдаленныя страны міра и 
содѣйствовали успѣхамъ устной и письменной евангельской про
повѣди. Къ атому нужно добавить, что вся греко-римская куль
тура, всѣ ея результаты, если когда, то теперь именно при на
ступившемъ мирѣ, могли быть усвояемы народами, какъ то ду
ховное содержаніе, которое неминуемо должно было вызвать во 
всѣхъ лучшихъ умахъ и сердцахъ потребность высшей рели
гіозно-нравственной жизни. А одно сознаніе неудовлетворенности 
своимъ духовнымъ міромъ и потребности въ высшей религіозно
нравственной жизни дѣлало уже человѣка значительно ближе къ 
воспріятію христіанской религіи, которая именно могла быть 
скорѣе воспринята тѣми, кто созналъ свою духовную немощь и 
возжелалъ высшей небесной помощи.

Въ-четвертыхъ, даже отрицательною стороною своего вліянія 
политическое объединеніе народовъ было благопріятно для вступ
ленія въ міръ христіанства. Извѣстно, что вслѣдствіе завоева
ній въ Римъ и другіе главные города римской имперіи стеклись 
огромныя богатства, множество рабовъ, предметы роскоши и 
т. п. продукты завоевательной системы, которые породили собою 
самыя ненормальныя нравственныя и соціально-экономическія
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условія, приводившія большинство людей къ ощущенію и со
знанію бѣдствій жизни и разочарованію. ею. Они почувствовали 
глубокую потребность услышать спасительное ученіе, которое 
могло бы указать имъ исходъ изъ этого безотраднаго состоянія. 
Этой безотрадности не могла облегчить теперь ни народная ре-? 
лпгія, давно уже переставшая служить утѣшеніемъ лучшимъ 
людямъ, ни философія, давно уже обнаружившая и признавшая 
свое безсиліе. Съ какою радостію поэтому древній міръ готовъ 
былъ теперь услышать слова божественнаго Учителя: „пріидите 
ко Мнѣ вси труждающіеся и обремененные, Я упокою васъ. 
Возьмите иго Мое на себя и научитесь отъ Меня: ибо Я кротокъ 
и смиренъ сердцемъ; и найдете докой душамъ вашимъ. Ибо иго 
Мое благо и бремя Мое легко “ (Мѳ. XI, 29—30).

Таковы главнѣйшія слѣдствія по отношенію къ христіанству 
политическаго объединенія народовъ во время всемірной римской 
монархіи, завершившей собою всѣ предшествующія попытки со 
стороны вавилонскихъ, персидскихъ и македонскихъ государей 
къ образованію всемірной монархіи і77).

Теперь изъ обзора всей вообще жизни языческаго до христіан
скаго міра мы постараемся въ слѣдующей главѣ извлечь и распо
ложить въ системѣ всѣ результаты, къ которымъ пришло языче
ство, руководимое Божественнымъ Провидѣніемъ къ принятію 
христіанства.

Г Л А В А  V II .

Результаты приготовленія языческаго міра къ принятію христіанства.

Въ этомъ очеркѣ мы постараемся собрать и въ системѣ рас
положить всѣ главнѣйшіе Факты изъ жизни языческаго до-хри- 
стіанскаго міра, свидѣтельствующіе о томъ, что язычество во 
весь этотъ періодъ не только стояло подъ управленіемъ Боже
ственнаго Провидѣнія, но и всѣми сторонами своей жизни 
дѣятельно направлялось къ принятію христіанской религіи, къ 
чему оно и оказалось въ концѣ концовъ вполнѣ подготовленнымъ.

,77) Болѣе подробное изслѣдованіе объ этомъ читатель можетъ найти у 
Лорана (Ьаигалі) въ его Ьа рЬіІоворЬіе <1е ГЫзІоіге, ра&. 267—262 и др.
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Послѣ сдѣланнаго обзора религіозно-нравственныхъ и фило
софскихъ идей языческаго міра, послѣ указанія вліянія іудейства 
на него и послѣ очерка политическихъ судебъ главнѣйшихъ 
всемірныхъ монархій, намъ нетрудно придти къ обоснованію 
н развитію высказаннаго сейчасъ положенія. Мы уже напередъ 
должны ожидать, что христіанская религія, своимъ универсаль
нымъ характеромъ охватывающая всю жизнь человѣка въ усло
віяхъ его земнаго существованія, должна была при своемъ 
вступленіи въ міръ найти для себя приготовленную божествен
нымъ Провидѣніемъ почву для того, чтобы она могла принести 
свои спасительные плоды, послужить орудіемъ духовнаго воз
рожденія человѣчества и примиренія его съ Богомъ. Но для этого 
она должна была найти прежде всего прочную опорную почву 
въ самомъ мірѣ для своего вступленія въ ходъ всемірной исто
ріи и для Фактическаго обнаруженія своего вліянія на психо
физическую природу и исторію людей и притомъ не въ одной 
какой-либо области жизнц, но во всѣхъ главнѣйшихъ сторонахъ 
ея проявленія во всемірной исторіи. Необходимо было, чтобы 
христіанство при своемъ вступленіи въ міръ нашло себѣ при
готовленную почву въ  политической, соціально-экономической, 
умственной, религіозно-нравственной и вообще во всей духовной 
жизни. Если затѣмъ во всѣхъ проявленіяхъ своей жизни язы
чество оказалось готовымъ къ вступленію въ новозавѣтную 
христіанскую церковь, то эта готовность и эта расположенность 
должна была выразиться въ какой-либо опредѣленной Формѣ, 
напр. въ видѣ всеобщихъ ожиданій великаго преобразователя 
рода человѣческаго, великаго реформатора всемірной исторіи или 
всемірнаго избавителя отъ бѣдствій человѣческой жизни.

Послѣ этого посмотримъ, дѣйствительно ли дохристіанскій 
языческій міръ готовъ былъ принять этого великаго Избавителя 
народовъ отъ истинной причины всѣхъ бѣдствій человѣческой 
жизни— грѣха?

1. Изъ обзора политическихъ судебъ древняго міра мы уже 
видѣли, что въ политическомъ отношеніи древній міръ предъ 
Р. Хр. вполнѣ былъ готовъ принять и осуществить въ жизни 
ученіе Божественнаго посланника, когда Онъ пришелъ на землю. 
Въ самомъ дѣлѣ, возможно ли было бы явленіе на сцену исто
ріи религіи любви и всеобщаго нравственнаго равенства въ ту

16
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эпоху, когда люди постоянно проводили жизнь въ безпощадномъ 
истребленіи другъ друга огнемъ и мечемъ, когда они соединен
ными силами безпощадно опустошали беззащитныя страны, 
когда всякій споръ, возникавшій изъ личныхъ интересовъ, оста
влялъ послѣ себя кровавый слѣдъ въ завоеванной странѣ, когда 
всѣ помыслы человѣка были направлены на борьбу съ сосѣдями 
и защиту оружіемъ завоеваннаго, когда лучшіе инстинкты чело
вѣческой природы глохнули, не находя для себя практической 
дѣятельности? Конечно нѣтъ. Вспомнимъ восточныя завоеванія 
со всѣми ужасами дхъ сопровождавшими, съ многочисленными 
пирамидами, построенными изъ человѣческихъ головъ и съ опу
стошенными городами; припомнимъ отчаянную борьбу Запада 
съ Востокомъ, эллинизма съ парсизмомъ во время греко-персид
скихъ войнъ, воскресимъ предъ своею памятью республиканскій 
періодъ римской исторіи, весь наполненный завоеваніями, кро
вавыя времена Марія и Суллы и тріумвиратовъ до единовла- 
стительства Юлія Цезаря и въ особенности Августа, перваго 
римскаго императора, и мы поймемъ, что только по окончаніи 
этйхъ войнъ, т.-е. по осуществленіи римскаго единодержавія, 
сдѣлались возможными мирная жизнь и обращеніе вниманія на 
внутренній духовный міръ. Дѣйствительно, лишь только народы 
при политическомъ объединеніи сдѣлались способны въ слуша
нію и воспріятію евангельской проповѣди, она и раздалась въ 
разныхъ концахъ міра: ибо въ 30 году царствованія Августа въ 
іудейскомъ городѣ Виѳлеемѣ родился обѣтованный и давно ожи
даемый Спаситель міра, а въ царствованіе преемника Августа 
Тиберія учениками Божественнаго Учителя, Господа нашего 
Іисуса Триста, спасительное ученіе Его было уже проповѣдано 
въ разныхъ концахъ римской имперіи.

2. Всматриваясь ближе въ жизнь древняго міра, мы замѣчаемъ, 
что и въ соціально-экономическомъ отношеніи онъ приготовился 
къ воспріятію Божественной истины. Въ этомъ отношеніи насъ 
поражаютъ два замѣчательныхъ явленія въ жизни древняго міра: 
съ одной стороны Факты баснословнаго богатства, власти и рос
коши, съ другой—явленія ужасающей бѣдности, угнетенія и 
отраданій. Огромный наплывъ изъ завоеванныхъ странъ въ сто
лицу римской имперіи несмѣтныхъ богатствъ, взимаемыя оттуда 
же громадныя контрибуціи и дани, масса рабовъ, взятыхъ въ
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качествѣ военной добычи, обезлюденье заваеванныхъ странъ, 
множество праздныхъ и прожившихъ свое состояніе простыхъ 
римскихъ воиновъ, покупка за безцѣнокъ богатыми людьми зе
мель и рабоьъ и т. п. Факты были главными причинами появле
нія римской плутократіи и пауперизма съ ихъ гибельными для 
соціально-экономическаго строя жизни послѣдствіями. „У Плинія 
мы встрѣчаемъ, говоритъ Кольбъ о соціальномъ положеніи рим
ской имперіи, примѣры безмѣрнаго богатства; состояніе Цецилія 
Клавдія Исидора простиралось наличной монетой до четырехъ 
милліоновъ рублей на наши деньги; кромѣ того, у него было 
4,116 рабовъ, 3000 паръ быковъ и 257,000 другаго скота и это 
уже тогда, когда Исидоръ потерялъ часть своего состоянія въ 
междоусобныхъ войнахъ. У Красса было земель на 11 милліо
новъ рублей, не считая наличной монеты, рабовъ и домашняго 
имущества. У Сенеки было 16, а уЛентула 25 милліоновъ руб
лей... Домашній бытъ Лукулла былъ такъ устроенъ, что онъ во 
всякое время, безъ всякаго приготовленія, могъ сдѣлать пиръ, 
котораго издержки доходили до 3000 рублей. Цицеронъ и Помпей 
были угощены подобнымъ пиромъ, который стоилъ хозяину 
10,000 рублей. Бъ угощеніи обращали вниманіе не на вкусъ 
кушаньевъ, а на ихъ высокую цѣну: такимъ образомъ подавали 
на’столъ~пѣвчихъ птицъ и вино съ толчеными жемчужинамис |7^. 
Объ обращеніи съ рабами нѣтъ надобностд много говорить. До
вольно сказать, что съ ними въ первое время обращались хуже, 
чѣмъ съ животными, что ихъѵ сотнями и тысячами бросали для 
звѣрской народной потѣхи на съѣденіе дивимъ животнымъ въ 
циркѣ, что они долгое время не имѣли никакихъ правъ и были 
простымъ товаромъ, съ которымъ господинъ его могъ сдѣлать 
все, что ему было угодно,—что рабъ стоилъ иногда немного до
роже животныхъ: въ лагерѣ Лукулла, по словамъ Плутарха, 
быкъ продавался за одну драхму, а рабъ за четыре драхмы 17ѵ). 
Только впослѣдствіи права рабовладѣльцевъ нѣсколько были 
ограничены, особенно благодаря постановленіямъ императоровъ 
Адріана и Антонина. Число рабовъ было громадное и значитель-

178) Исторія человѣческой культуры, Кольба, стр. 454.
1 ‘ *) См. „Исторію упадка и разрушенія римской имперіи", Эд. Гиббона, 

я. I, стр. 32 примѣч.
16*
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но превышало число свободныхъ гражданъ. Нѣкоторыя семей
ства римскихъ богачей содержали ихъ болѣе 10,000 человѣкъ. 
На островѣ Делосѣ, главномъ рынкѣ рабовладѣльцевъ, сажа
ли на кораблѣ для продажи ежедневно до 10,000 человѣкъ ,8°). 
Павелъ Эмилій при завоеваніи Эпира умертвилъ множество 
жителей и 150,000 человѣкъ обратилъ въ рабство. Къ этимъ 
соціально-экономическимъ бѣдствіямъ нужно отнести и разореніе 
жителей завоеванныхъ странъ многочисленными налогами. „У 
римлянъ не было никакого правильнаго порядка взиманія нало
говъ, и всѣ чиновники, въ особенности проконсулы, только того 
и добивались, чтобы скорѣе обогатиться* 181). Всѣ эти Факты 
могутъ дать довольно ясное представленіе о тѣхъ ненормаль
ныхъ условіяхъ, подъ вліяніемъ которыхъ должно было жить 
большинство подданныхъ римской ииперіи. Спрашивается: могли 
ли люди примириться съ такимъ порядкомъ вещей и не должны 
ли были они всѣми лучшими сторонами своей природы искать 
выхода изъ своего бѣдственнаго положенія? И прежде всего 
является вопросъ: были ли счастливы утопавшіе въ роскоши 
богачи? Едва ли нужно доказывать ту мысль, что богатство и 
роскошь не дѣлаютъ человѣка счастливымъ и еще скорѣе до
водятъ его до пресыщенія жизнію и прямо ведутъ къ отчаянію, 
если истощеніе Организма не прекратитъ раньше жалкой жизни 
сластолюбиваго эпикурейца. Но что должны были дѣлать тѣ, 
которые страдали подъ гнетомъ нищеты, произвола и всякихъ 
бѣдствій? -Не была ли для нихъ, въ ихъ безъисходномъ поло
женіи, евангельская проповѣдь о страданіяхъ Сына Божія за 
грѣхи рода человѣческаго, о примиреніи его съ Богомъ, о су
ществованіи за гробомъ вѣчной блаженной для праведниковъ 
жизни, о тайнѣ терпѣнія и страданія, о терпѣливомъ несеніи 
креста своихъ страданій, о прощеніи обидъ и любви къ ближ
нимъ—спасительнымъ источникомъ жизни, радости и надежды? 
Если гдѣ, то именно въ измученныхъ бѣдствіями жизни сердцахъ 
евангельское ученіе должно было найти удобную почву и при
нести сторицею плоды. Но исторія церкви апостольской пока
зываетъ, что христіанская религія распространялась не въ 
одномъ только простомъ и бѣдномъ классѣ, но и среди богатыхъ

*®) Кольбъ, іЪій., стр. 453. 
,и ) іЪій., стр. 443.
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вельможъ, въ семействахъ царей, среди ученыхъ, философовъ, 
поэтовъ, воиновъ, ораторовъ и вообще между, людьми всѣхъ 
другихъ свободныхъ и высокихъ профессій. Это показываемъ, 
что она абсолютно истинная, универсальная религія. Но несо
мнѣнно, что большинство первыхъ послѣдователей Христова 
ученія было по преимуществу изъ простаго и бѣднаго состоянія. 
Значитъ изъ всѣхъ религій, которыя всегда давали большее или 
меньшее утѣшеніе человѣку въ бѣдствіяхъ его жизни, только 
одна христіанская религія безусловно могла дать его всѣмъ—и 
богатымъ и бѣднымъ, и счастливымъ и несчастливымъ, и знат
нымъ и простымъ и притомъ тогда, когда всѣ другія религіи 
оказались безсильны въ этомъ дѣлѣ; значитъ только одна Хри
стова истина владѣетъ тайною не только примирять человѣка 
съ несовершенствами и бѣдствіями его земной жизни, но и со
дѣйствовать прогрессу людей въ умственномъ, нравственномъ, 
экономическомъ и другихъ жизненныхъ отношеніяхъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, какія изъ націй въ настоящее время стоятъ на высшей 
степени культуры: языческія, магометанскія, іудейскія или хри
стіанскія? Довольно только поставить этотъ вопросъ, чтобы ви
дѣть, что одно христіанство есть истина, свѣтъ и жизнь .чело
вѣковъ. Поэтому, когда нѣкоторые историки 18г) указывая на 
хоть Фактъ, что первоначальные послѣдователи апостольской 
проповѣди были по преимуществу рабы и простой классъ, же
лаютъ видѣть въ этомъ обстоятельствѣ основаніе для униженія 
христіанской религіи, они доказываютъ этимъ только то, что 
они не знаютъ или не понимаютъ ни Евангелія, ни духа хри
стіанской религіи, которая осталась для вихъ неразгаданною 
загадкою; они не знаютъ или забываютъ, что Христосъ, Спаси
тель пришелъ не къ (мнимымъ) праведникамъ, а грѣшникамъ, 
не въ утратившимъ чрезъ пороки всѣ лучшія стороны человѣ
ческой природы сластолюбцамъ и богачамъ, а къ бѣднымъ, уни
женнымъ и презираемымъ людямъ, съ радостію ожидавшимъ Бо
жественной помощи, что Онъ призываетъ къ Себѣ всѣхъ труж- 
дающихся и обремененныхъ и обѣщаетъ дать имъ успокоеніе, 
что условіемъ членства въ Своей церкви Онъ ставитъ исполне-

і,г) Къ намъ, безъ сомнѣнія, прежде всего нужно отнести Гиббона, автора 
„Исторіи упадка и разрушенія римской имперіии.
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ніе требованія возненавидѣть свою плоть, взять свой крестъ и 
идти за Нимъ, что смиренная вѣра, а не горделивая кичливость 
ума открываетъ входъ въ новозавѣтное общество вѣрующихъ, 
что ученіе Іисуса Христа прежде всего должно было коснуться 
и спасти тѣхъ, кто больше всѣхъ страдалъ отъ бѣдствій грѣха, 
что Господь всѣхъ принимаетъ въ Свою церковь, кто оставляетъ 
заблужденіе, гордость и пороки, что богатство п роскошь въ 
римской имперіи предъ временемъ пришествія. Іисуса Христа 
располагали преданныхъ имъ людей къ порокамъ и потерѣ всѣхъ 
высокихъ чертъ человѣческой природы, чтб само собою заграж
дало имъ путь къ усвоенію христіанской проповѣди, что тѣмъ 
не менѣе при помощи Божіей и чудодѣйственной силѣ евангель
скаго ученія были многочисленные случаи обращенія въ хри
стіанство изъ всѣхъ классовъ и состояній общества, что нако
нецъ христіанская религія восторжествовала надъ всѣми пре
пятствіями и сдѣлавшись господствующею въ мірѣ, стала въ 
то же время религіею всѣхъ цивилизованныхъ народовъ. Можно 
бы и еще много возразить противъ мнѣнія упомянутыхъ исто
риковъ, но довольно кажется и сказаннаго здѣсь, чтобы видѣть 
всю несостоятельность ихъ сужденія.

3. Нетрудно также показать, что и въ умственной своей жизни 
древній міръ былъ достаточно подготовленъ къ принятію истинъ 
принесенныхъ на землю Сыномъ Божіимъ, предвѣчнымъ Логосомъ. 
Мы уже видѣли, что лучшіе философы древняго міра путемъ 
самостоятельнаго, хотя въ извѣстной степени и не безъ вліянія 
религіозныхъ идей, Философскаго мышленія, пришли къ такимъ 
представленіямъ о Богѣ, о Его отношеніяхъ къ міру, о нрав
ственныхъ началахъ человѣческой живни, о природѣ и свой
ствахъ души, которыя для нихъ, какъ и для другихъ язычни
ковъ, усвоившихъ вти представленія, въ значительной степени 
облегчали переходъ ихъ (т.-е. язычниковъ) въ христіанство и 
содѣйствовали болѣе глубокому пониманію и вѣрной оцѣнкѣ идей 
евангельской проповѣди. Но еще большую заслугу философія 
оказала древнему міру своимъ содѣйствіемъ уничтоженію гру
быхъ языческихъ представленій о богахъ и разрушенію народ
ной вѣры, чѣмъ въ значительной степени содѣйствовала въ то 
же время очищенію пути къ единобожію и къ принятію абсо
лютно истинной христіанской религіи. А когда сама философія
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въ послѣдній періодъ своего существованія послѣ Аристотеля, 
принявъ практическій характеръ, ваяла на себя высокую задачу 
замѣнить человѣку его религіозныя вѣрованія, разрѣшить его 
вопросы и сомнѣнія, научить его, въ чемъ заключается истинное 
благо и счастіе, указать ему путь къ добродѣтельной жизни, 
разрѣшить великіе, никогда неперестававшіе тревожить духъ 
человѣческій, вопросы о цѣли человѣческой жизни, о природѣ 
души и загробномъ ея существованіи и не только не выполнила 
взятой на себя задачи, но даже въ лучшихъ своихъ представи
теляхъ сознала свое безсиліе 1ВЗ): тогда для всего лучшаго обра
зованнаго язычества стало ясно, что собственными усиліями оно 
не можетъ устранить разъѣдавшее его сомнѣніе и дать успокое
ніе измученному своему духу, истощившему всю свою энергію 
въ тщетныхъ исканіяхъ истины, добра и красоты. Неудовлетво
ренность и разочарованіе ф и лософ ій  вели прямо въ принятію 
Христова ученія, разрѣшавшаго всѣ сомнѣнія и вопросы и вно
сившаго въ душу полный миръ, радость и удовлетвореніе всѣмъ 
ея стремленіямъ.

Это всего лучше подтверждается біографіею Іустина мученика, 
жившаго въ началѣ 2 вѣка по Р. Хр. Его родители, богатые 
язычники доставили ему прекрасное по тогдашнему времени 
образованіе. Съ раннихъ лѣтъ у Іустина возгорѣлось сильное 
желаніе найти рѣшеніе вопросовъ о Богѣ и послѣдней судьбѣ 
человѣка. Іустинъ обратился въ философіи, чтобы отъ филосо
фовъ получить удовлетвореніе своей жаждѣ познанія. Прежде 
всего онъ отдалъ себя въ руководство стоика. „Но когда я про
жилъ съ нимъ довольно времени, говоритъ самъ Іустинъ въ 
своемъ разговорѣ съ Трифономъ іудеемъ, и познаніе мое о Богѣ 
нисколько не возрасло (ибо онъ самъ не имѣлъ, да и не считалъ 
такого познанія необходимымъ), то я отсталъ отъ него и обра
тился къ другому, называвшемуся перипатетикомъ, человѣку 
остроумному, какъ онъ самъ о себѣ думалъ. Онъ потерпѣлъ мое

183) См. напр. разговоръ Алкнвіада съ Сократомъ, помѣщаемый въ ряду 
Платоновыхъ разговоровъ, въ которомъ всѣ стремленія Философскаго мыш
ленія выражены въ слѣдующихъ словахъ: нужно ожидать того, который, богъ 
ли онъ иди одушевленный Богомъ человѣкъ, научитъ нашимъ”религіознымъ 
обязанностямъ и подобно Аѳинѣ у Гомера (Иліад. У, 127 и дал.) прогонитъ 
мракъ отъ очей нашихъ.
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присутствіе нѣсколько дней, а потомъ потребовалъ отъ меня 
назначить плату, чтобы наше собесѣдованіе не было без полезно 
намъ. По этой причинѣ я оставилъ и его, почитая недостойнымъ 
имени философя. Но такъ какъ моя душа жаждала узнать то, 
ч*о составляетъ сущность и главнѣйшій предметъ философіи, 
то я пришелъ къ знаменитому пиѳагорейцу, человѣку очень гор
дившемуся своего мудростію. Когда я объявилъ ему о своемъ 
желаніи сдѣлаться его слушателемъ и ученикомъ, онъ спросилъ 
меня: учился ли ты муэмкѣ, астрономіи и геометріи? или ду
маешь, можно понять что-нибудь изъ науки, ведущей къ счастію, 
если ты прежде не занимался основательно тѣмъ, что отвлекаетъ 
душу отъ чувственнаго и приготовляетъ ее къ умственному, 
такъ, чтобы она была способна созерцать красоту и добро въ 
ихъ сущности? Затѣмъ онъ много говорилъ въ пользу этихъ 
познаній и о необходимости ихъ изученія и отослалъ меня, какъ 
скоро я признался въ невѣдѣніи ихъ. Естественно, я опечалился 
о томъ, что разрушилась моя надежда и тѣмъ болѣе, что я счи
талъ его человѣкомъ съ нѣкоторымъ знаніемъ; но съ другой 
стороны, соображая, какъ много времени мнѣ надо было употре
бить на тѣ науки, я не рѣшился на дальную отсрочку. Среди 
такого затрудненія мнѣ пришло на мысль попытать также пла
тониковъ, потому что и они пользовались великою славою. Одинъ 
изъ знаменитыхъ платониковъ, человѣкъ разумный, недавно лишь 
прибылъ въ наши края: съ нимъ я занимался много времени, 
усовершал^я и дѣлалъ быстрые успѣхи съ каждымъ днемъ. 
Сильно восхищало меня. Платоново ученіе о безтѣлесномъ и 
теорія идей придавала крылья моей мысли; въ скоромъ времени 
казалось я сдѣлался мудрецомъ и въ своемъ безразсудствѣ на
дѣялся скоро созерцать Бога; ибо такова цѣль Платоновой фи
лософіи" і8*). Но неожиданная встрѣча въ пустынномъ мѣстѣ на 
берегу моря Іустина со старцемъ кроткой и почтенной наруж
ности, который, какъ оказалось впослѣдствіи, былъ христіаниномъ 
и завязавшійся съ нимъ разговоръ, вскорѣ перешедшій въ глу
бокомысленную философскую бесѣду, показали Іустину всю не
достаточность философіи въ дѣлѣ рѣшенія высшихъ вопросовъ

|в4) Памятники древней христіанской письменности въ рус. переводѣ свящ. 
П. Преображенскаго,~т. ПІ, стр. 144— 145.
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жизни. „Какому же учителю можно довѣриться, откуда ожидать 
помощи? воскликнулъ со скорбнымъ чувствомъ разочарованія 
Іустинъ, Послѣ того, какъ бесѣда со старцемъ показала всю не
состоятельность даже высшей Платоновой философіи. Старецъ 
указалъ ему на Божественное откровеніе, содержавшееся въ 
книгахъ Св. Писанія Ветхаго и Новаго завѣта и присовокупилъ: 
яно ты прежде всего молись, чтобы отверэіись для тебя двери 
свѣта: ибо этого никто не можетъ видѣть или постигнуть, если 
ему не дадутъ разумѣнія Богъ и Его Христосъ". Преподавъ и 
другія наставленія, старецъ удалился. „Но въ сердцѣ моемъ, 
продолжаетъ разсказывать Іустинъ о своемъ обращеніи изъ язы
чества въ христіанство, тотчасъ возгорѣлся огонь и меня объяла 
любовь къ пророкамъ и тѣмъ мужамъ, которые суть други Хри
стовы и, размышляя съ самимъ собою о словахъ его, я уви
дѣлъ, что зта философія есть единая, твердая и полезная... Ж е
лалъ бы я, чтобы и всѣ были однихъ мыслей со мною и не 
отвращались отъ ученія Спасителя; ибо оно внушаетъ какой-то 
страхъ и владѣетъ силою поражать тѣхъ, которые совратились 
отъ истиннаго пути, и вмѣстѣ служитъ сладчайшимъ успокоеніемъ 
для тѣхъ, которые живутъ понему" 186). Сдѣлавшись христіани
номъ, Іустинъ мученикъ всю свою жизнь посвятилъ ученой за
щитѣ, какъ христіанства противъ враговъ его: іудеевъ, языч
никовъ и еретиковъ, такъ и христіанъ противъ ихъ гонителей 
составленіемъ апологій и подачею ихъ языческимъ императорамъ. 
Такая дѣятельность естественно привела его къ мученію эа 
Христа и этотъ замѣчательный христіанскій философъ принялъ 
мученическій вѣнецъ въ правленіе Марка Аврелія.

4. Еще болѣе, нежели въ умственной области, древній языче
скій ілръ созрѣлъ въ религіозномъ отношеніи для вступленія въ 
церковь Христову. Прежде всего спрашивается: въ чемъ должна 
была выразиться духовная зрѣлость язычества въ религіозномъ 
отношеніи, которая свидѣтельствовала бы о его готовности при
нять новую абсолютно-истинную христіанскую религію? Безъ 
сомнѣнія, главнымъ образомъ въ томъ, что языческій міръ дол
женъ былъ разочароваться въ своей религіи, сознать ея несо
стоятельность и желать лучшей. Ибо психологически необъяснимо,

ш) ІЪі<1., стр. 155—156.



250 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

чтобы новая религія могла всецѣло завладѣть душею человѣка 
я воею его жизнію, пока прежняя не потеряла еще для него 
своего авторитета. Христіанская религія по устроенію Промысла 
Божія могла открыться міру только тогда, когда прежнія рели
гіозныя воззрѣнія теряли свое значеніе и свой вредитъ въ гла
захъ тѣхъ, которые прежде слѣпо имъ слѣдовали. Само собою 
разумѣется, что мы не хотимъ ѳтимъ сказать того, что упадокъ 
древнихъ языческихъ религій долженствовалъ быть всеобщимъ 
и имѣлъ произойти одновременно во всѣхъ людяхъ. Такое пред
положеніе противорѣчило бы съ одной стороны исторіи духов
наго развитія человѣчества, которое, какъ сложный духовный 
организмъ, состоящій изъ многихъ отдѣльныхъ народностей, со 
свойственными каждой этнографическими, психологическими, то
пографическими, политическими, соціальными, экономическими и 
т. п. условіями, развивается въ духовномъ отношеніи не одина
ково и не одновременно, съ другой—природѣ царства Христова, 
которое будучи сначало мало, к^цъ зерно горчичное, должно 
было современемъ разростись въ величественное дерево и по
крыть своею спасительною тѣнью тысячи и милліоны разумно- 
свободныхъ существъ, съ третьей— наконецъ, свойствамъ все
благаго и премудраго Творца и Промыслителя міра, который 
изъ любви къ людямъ не пожелалъ продлить срока ихъ пребы
ванія въ бѣдствіяхъ грѣха, пока всѣ они или, по крайней мѣрѣ, 
большинство ихъ не сдѣлаются способными къ воспріятію Хри
стовой спасительной истины. Для выступленія христіанства на 
сцену всемірной исторіи довольно было найти только хотя не
большую сравнительно* съ остальнымъ родомъ человѣческимъ 
часть людей, которые были бы готовы сдѣлаться членами бла
годатнаго царства Христова, довольно было встрѣтить ему только 
главнѣйшія благопріятныя условія для своего вступленія въ 
міръ среди по крайней мѣрѣ наиболѣе культурныхъ народовъ 
древняго міра.

И такъ, мы утверждаемъ, что лучшая, хотя безъ сомнѣнія 
меньшая часть языческаго міра, была готова и въ религіозномъ 
отношеніи къ вступленію въ христіанскую церковь, т.-е. она 
разочаровалась въ своихъ языческихъ заблужденіяхъ и способ
на была принять высшую, въ данномъ случаѣ абсолютно истин
ную христіанскую религію. Много причинъ содѣйствовало этому
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религіозному и спасительному отрезвленію языческаго міра. Во- 
первыхъ, этому помогало, какъ мы выше показали, философія 

древняго міра. Всѣ философы, не говоря уже о Сократѣ, Плато
нѣ и Аристотелѣ, такъ или иначе подрывали народную вѣру въ 
боговъ: одни указывали безнравственныя похожденія олимпій
скихъ боговъ и тѣмъ колебали ихъ авторитетъ,— другіе просто 
насмѣхались надъ грубыми антропоморфными представленіями 
своихъ современниковъ,— третьи, не нападая прямо на господ
ствовавшія религіозныя представленія, тѣмъ не менѣе самымъ 
дѣйствительнымъ образомъ разрушали ихъ при помощи своихъ 
возвышенныхъ философскихъ системъ, въ которыхъ представле
нія о Богѣ, о требованіяхъ нравственнаго закона, о душѣ чело
вѣческой и послѣдней судьбѣ человѣка, своимъ возвышеннымъ 
характеромъ стояли въ сильной противоположности съ нелѣпы
ми миѳическими представленіями о томъ же въ народной рели
гіи и этикѣ, и въ сильной степени колебали ихъ въ умахъ луч
шихъ ^современниковъ; были наконецъ; и такіе изъ ученыхъ 
язычниковъ древняго міра, которые прямо задались цѣлью по
дорвать вѣру въ боговъ своей религіи ученымъ—вѣрнѣе ска
зать, мнимо-ученымъ способомъ. Сюда относятся въ особенности 
Эвгемеръ съ своими послѣдователями на греческой почвѣ и Те
ренцій Барронъ на римской. Первый, жившій въ концѣ III  сто
лѣтія до Р. Христова, распространилъ, по выраженію Плутарха, 
безбожіе по всей землѣ своимъ историческимъ объясненіемъ гре
ческихъ миѳовъ. По его мнѣнію Зевсъ и другіе боги были про
сто первоначально людьми— царями и князьями, которые хит
ростью и силою вынудили своихъ подданныхъ признавать себя 
за боговъ, и что будто-бы онъ самъ на одномъ островѣ видѣлъ 
гробницы этихъ боговъ. Разумѣется, это была нелѣпая, совер
шенно лишенная научнаго смысла, гипотеза объяснитъ происхож
деніе языческихъ миѳовъ. Но уже одно существованіе и распро
страненіе ея показываетъ, какъ была слаба народная вѣра въ 
боговъ, если такая вздорная гипотеза могла поколебать ее. Те
ренцій Барронъ, жившій въ началѣ II столѣтія до Р. Христова, 
училъ, что антропоморфные боги должны считаться только про
стыми эмблемами силъ матеріи. Мы не говоримъ уже о цѣлыхъ 
философскихъ школахъ въ родѣ эпикурейской и скептической, 
отвергавшихъ всѣ религіозно-нравственныя основы, школахъ,
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которыя однимъ «актомъ своего существованія и свободнаго 
распространенія своего ученія показывали какъ нельзя лучше 
близость окончательнаго паденія древнихъ религій ,б6.

Во-вторыхъ, политическое объединеніе народовъ въ сильной 
степени способствовало, какъ мы уже показали, паденію поли- 
теизма. Сравненіе религіозныхъ культовъ другъ съ другомъ, 
ясно заявленная несостоятельность національныхъ божествъ, не 
только не защитившихъ отъ порабощенія своего народа, но и 
дозволившихъ самихъ себя перенести въ римскій пантеонъ, об
мѣнъ религіозныхъ п философскихъ идей, развитіе просвѣщенія 
и т. п. обстоятельства въ сильной степени подрывали полити
ческія вѣрованія древняго міра.

Въ-третьихъ—и это самое главное—человѣчество, отпавшее 
отъ Бога, но находившееся въ своемъ культурно-историческомъ 
развитіи подъ водительствомъ Провидѣнія, прошло уже всѣ воз
можные пути религіознаго блужденія, исчерпало уже всѣ возмож
ные способы придти своими усиліями въ Богу, обоготворило уже 
почти всѣ предметы и явленія міра видимаго и даже самаго'че
ловѣка со 'всѣми его хорошими и дурными свойствами сдѣлало 
богомъ. Когда этотъ длинный и неизбѣжный, но въ тоже время 
спасительный путь языческихъ заблужденій былъ пройденъ,— 
когда ни въ одно время, нигдѣ и ни въ чемъ человѣкъ не нахо
дилъ истиннаго и нормальнаго удовлетворенія своему религіоз
ному инстивту: что оставалось дѣлать ему, какъ не разочаро
ваться въ своихъ вѣрованіяхъ и убѣжденіяхъ и даже въ самой 
возможности найти истину собственными усиліями? Такъ и слу
чилось. Но это и былъ драгоцѣнный результатъ религіознаго 
воспитанія языческаго міра, ибо Только теперь, удостовѣрившись 
собственнымъ горькимъ опытомъ жизни, могъ человѣкъ свобод
но и съ любовью пригнать ту истину, что безъ истиннаго Бога 
онъ не можетъ быть счастливъ, что только въ христіанской ре * 
лигіи онъ* находитъ истинный свѣтъ, отраду, надежду, жизнь и 
блаженство и вмѣстѣ съ тѣмъ самый надежный и самый есте
ственный путь приближенія въ Богу и самое вѣрное средство 
для устроенія нормальной, т.-е. истинно религіозно-нравственной 
жизни.

1в6) См. болѣе подроби, свѣдѣнія объ этомъ у БоИіп^ег-а въ извѣстномъ 
его соч. „Неісіепіііит ипсі ІисІепМпіт“, з. 317 и др.
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Въ-четвертыхъ, іудеи, жившіе по всей римской имперіи, не 
могли безъ сомнѣнія не вліять на языческія религіозныя пред
ставленія въ смыслѣ ихъ разрушенія. Мы уже раньше приво
дили свидѣтельства этого вліянія въ указанномъ направленіи. 
Иначе и не могло быть. Ибо іудеямъ въ планахъ домостроитель
ства Божія о спасеніи людей назначена была великая всемірно- 
историческая миссія служитъ свѣтомъ для язычниковъ и облег
чать имъ переходъ отъ ихъ заблужденій къ свѣту истинной 
христіанской религіи чрезъ посредство ветхозавѣтнаго открове
нія. И мы уже видѣли, сколько случаевъ такого благотворнаго 
вліянія іудеевъ на языческій міръ представляла іудейская исто
рія, въ особенности своевременный переводъ Св. Писанія 
съ еврейскаго языка на греческій долженъ поразить всякаго 
историка и заставить его признать здѣсь явные слѣды участія 
Промысла въ судьбахъ языческаго міра.

Таковы были, по нашему мнѣнію, главнѣйшія причины упад
ка языческой религіи въ лучшей части древняго до-христіанска- 
го міра. А вотъ и свидѣтельства исторіи объ этомъ упадкѣ. Эти 
свидѣтельства могутъ быть четырехъ родовъ: о томъ, что дѣй
ствительно были случаи безвѣрія, что нравственность, всегда 
тѣсно связанная съ религіею и отъ нея получающая свою жизнь, 
была также въ свою очередь въ упадкѣ, что въ замѣнъ разру
шавшейся религіи язычество должно было почувствовать нужду 
въ какой-либо другой Формѣ духовной жизни, ибо безъ религіи 
человѣкъ не можетъ жить; и что наконецъ языческій міръ, въ 
лучшихъ своихъ представителяхъ, утративъ религію и не найдя 
средства замѣнить ее ничѣмъ инымъ, долженъ былъ придти въ 
отчаянію и вообще безотрадному психическому состоянію. И 
дѣйствительно, эти апріорно-выведенныя нами положенія на осно
ваніи свойствъ религіи и природы души человѣческой находятъ 
свое полное подтвержденіе въ историческихъ Фактахъ.

Такъ, о безвѣріи, существовавшемъ среди грековъ и римлянъ, 
какъ главныхъ представителей образованнаго языческаго міра, 
свидѣтельствуютъ, кромѣ упомянутыхъ уже философовъ и писа
телей, еще географъ Страбонъ (род. въ 60 г. до Р. Христова), 
историкъ Полибій (въ 121 г. до Р. Хр.), Плиній старшій, Се
нека и др. Страбонъ считаетъ религіозныя вѣрованія народа, 
миѳы и разсказы о чудесахъ единственнымъ средствомъ внушить
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простому народу ж женщинамъ благочестіе и добродѣтель; По
либій смотитъ на религію также какъ на средство держать въ 
повиновеніи грубыя и необразованныя массы народа; Плиній 
считаетъ мысль о томъ, что верховное Существо промышляетъ 
о мірѣ и печется о людяхъ, не только смѣшною, но и оскорби
тельною для Божества; Сенека говоритъ: „будемъ молиться тол
памъ общественныхъ боговъ, которыхъ собрало всевозможное 
суевѣріе, причемъ никогда не должны забывать, что чествова
ніе ихъ относится въ обычаю, а не къ дѣлуа. Конечно эти пи
сатели выражали свое личное мнѣніе о народной вѣрѣ въ боговъ, 
но несомнѣнно, что они служили до извѣстной степени вырази
телями и общественнаго мнѣнія, особенно въ виду того, что они 
рѣшались высказывать свои мысли о такомъ важномъ предметѣ 
публично въ сочиненіяхъ.

Кромѣ того, о глубокомъ паденіи религіи свидѣтельствуютъ 
историческіе Факты.

Послѣ того какъ Августъ понесъ чувствительную потерю на 
морѣ, онъ приказалъ низвергнуть статую Нептуна, чтобы этимъ 
наказать морскаго бога. По смерти Германика во многихъ го
родахъ Италіи разбивали статуи боговъ, чтобы выместить на 
нихъ за свою утрату ,87). „Діонисій Старшій, читаемъ мы у 
Шлоссера, тиранъ сиракузскій, жившій въ 4-мъ столѣтіи до Р. 
Христова, чтобы достать денегъ, ограбилъ въ нижней Италіи 
и Сициліи важнѣйшіе храмы, презрительно насмѣхаясь при этомъ 
надъ богами. Приказавъ однажды снять со статуи Юпитера зо
лотой плащъ, онъ сказалъ смѣясь окружающимъ, что хочетъ 
освободить Юпитера отъ излишней тягости, такъ какъ его плащъ 
слишкомъ тяжелъ для лѣта и слишкомъ холоденъ для зимы“

Эти Факты необъяснимы, если не допустить, что безвѣріе пу
стило глубокіе корни не только въ отдѣльныхъ личностяхъ, но 
и въ массѣ народа, который уже потерялъ уваженіе къ своимъ 
святынямъ.

О безнравственности грековъ и римлянъ, какъ ясномъ симп
томѣ разрушавшейся ихъ народной религіи, свидѣтельствуютъ 
многіе историки, событія и учрежденія древняго міра.

187) Си. Апологію христіанства, Геттингера ч. 1. отд. 11, стр. 40.
188) Всемірная исторія, шлоссера, т. II, стр. 140.
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Упомянутый нами историкъ Шлоссеръ говоритъ, что даже въ 
лучшій періодъ живни грековъ отъ начала персидскихъ войнъ 
до вступленія на престолъ Александра Макидонскаго „нравствен
ность и понятія объ истинной чести почти совсѣмъ исчезли изъ 
той части общества, которая пользовалась преобладающимъ влі
яніемъ въ греческомъ государствѣ. Глубокое развращеніе боль
шинства государственныхъ людей высказывается почти въ каж
домъ событіи внутренней исторіи того времени, какъ и въ су
дебныхъ процессахъ, частью сохранившихся въ сочиненіяхъ гре
ческихъ ораторовъ “ 18*.

Мотовство, тщеславіе, чрезмѣрная роскошь, эгоизмъ, презрѣ
ніе къ государственнымъ нуждамъ, общественное хищничество, 
продажность государственныхъ людей, самое грубое нарушеніе 
государственныхъ обязанностей, публичное клятвопреступленіе, 
вотъ тѣ пороки, въ которыхъ обвиняетъ грековъ этотъ нѣмец
кій историкъ 1в0). Другой не менѣе безпристрастный историкъ 
греческой жизни и еще болѣе глубокій знатокъ эллинизма, Кур- 
ціусъ, вполнѣ подтверждаетъ только что приведенную характе
ристику нравственной порчи греческаго общества. „До мѣрѣ 
того, говоритъ онъ, какъ идея государства утрачивала свою силу, 
вымирали добродѣтели, коренившіяся въ ней и болѣе вёсго ра
достная готовность къ личнымъ жертвамъ. Граждане скрывали 
свое имущество и самые богатые изъ нихъ до такой * степени 
уклонялись отъ своихъ обязанностей, что сдавали на откупъ 
приходившіяся на ихъ долю тріэрархіи тому, кто требовалъ на
именьшей суммы. Добрыя преданія старики изчезли... Вмѣстѣ 
съ прежними нравами пришло особенно въ упадокъ гимнастиче
ское образованіе, которое перестало уже принадлежать къ не
обходимѣйшимъ условіямъ юношескаго воспитанія. Гимнастика 
превратилась въ одностороннюю виртуозность какъ у атле
товъ, промышлявшихъ своею тѣлесною силою... Такимъ обра
зомъ гимнастика утратила свое вліяніе на жизнь и перестала 
развивать въ молодыхъ аѳинянахъ храбрость и радостну ю го
товность служить отечеству. На военную службу стали смотрѣть 
какъ на нестерпимую помѣху привольной жизни и дѣловымъ

18*) ІЪісЦ стр. 148.
І9°) См. ІЪісІ. 152, 153 и др. стр.
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пріобрѣтеніямъ... Изъ демократіи хотѣли удержать лишь то одно, 
что льстило чувственности и доставляло пріятное препровожде-г 
ніе времени. Вслѣдствіе того праздники сдѣлались главною вещью 
въ общественной жизни... Помѣшать праздничному веселью счи
талось величайшимъ преступленіемъ и измѣною отечеству. Всю
ду толковали о правахъ и никто не хотѣлъ знать объ обязан
ностяхъ; чуждались всякаго принужденія и спасительной дис
циплины не доставало ни на площади, ни дома; не умѣли обуз
дывать даже и рабовъ“ 191).

Что касается нравовъ римлянъ, то они еще ниже упали, не
жели греческіе. Цѣлый рядъ писателей подтверждаетъ это. Се
нека говоритъ о своемъ времени: „все полно разврата и пре
ступленій, дѣло зашло такъ далеко, что не можетъ быть испра
влено силою, ежедневно теряется стыдъ; порокъ не скрывается 
больше, а явно выступаетъ предъ глазами всѣхъ... Развратъ 
сдѣлался до того публичнымъ и такъ наполнилъ сердца всѣхъ, 
что'невинность*не только рѣдка, но ея совсѣмъ нѣтъа 193). Еще 
болѣе рѣзкую характеристику глубокаго паденія нравовъ сво го 
времени дѣлаетъ Тацитъ: „священные обряды религіи наруша
лись, развратъ царствовалъ безъ удержки, прилегающіе острова 
наполнены были изгнанниками; свалы и пустынныя мѣста з$г 
пятнаны тайными убійствами; самый Римъ былъ театромъ ужа
совъ, гдѣ знатность происхожденія и блескъ богатствъ отмѣчали 
людей на погибель, гдѣ сила ума, стремящаяся къ гражданскимъ 
отличіямъ и скромность, отклоняющая ихъ, одинаково счита
лись виною, гдѣ добродѣтель была преступленіемъ, которое ведо 
въ вѣрной погибели, гдѣ виновность доносчиковъ и жалованье 
за ихъ низости были одинаково отвратительны, гдѣ эта гнус
ная порода захватывала, какъ свою законную добычу и жрече
ское сословіе и консульское достоинство и управленіе провин
ціями и даже совѣтъ государя, гдѣ не было ничего святаго, 
ничего безопаснаго отъ рукъ хищниковъ, гдѣ рабы возбужда
лись противъ господъ или подкупомъ или собственною нена
вистью, гдѣ свободные люди измѣняли своимъ патронамъ и челр-

191) Исторія Греціи, Эрнеста Курціуса, 3 т., перев. съ 4 нѣмецк, над. М. 
Корсакъ, стр. 462—465 и др.

*•*) Вепеса. Бе іга, II. 8—9.
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вѣкъ, прожившій безъ враговъ, умиралъ отъ предательства 
другаа Івз). Театръ съ безнравственными представленіями и циркъ 
съ кровавыми и безчеловѣчными зрѣлищами, гдѣ для потѣхи 
безнравственной толпы зрителей гладіаторы бились на смерть 
другъ съ другомъ, гдѣ медлительные подгонялись въ бой не 
только бичами, но и раскаленнымъ желѣзомъ, гдѣ разъяренные 
зрители кричали: бейте ихъ, жгите, убивайте! зачѣмъ этотъ такъ 
труситъ подъ мечемъ! а этотъ чего такъ вяло наноситъ удары! 
а этотъ такъ скучно умираетъ!— гдѣ звѣриная травля людей не
рѣдко привязываемыхъ къ столбу и совершенно обезоружен
ныхъ, которыхъ разрывали по частямъ разъяренные звѣри, была 
однимъ изъ самыхъ сильныхъ удовольствій для зрителей, какъ 
нельзя лучше свидѣтельствуетъ о страшной глубинѣ нравствен
наго паденія римскаго общества. Справедливо поэтому одинъ 
изъ новѣйшихъ историковъ римской жизни дѣлаетъ такую ха
рактеристику римскихъ нравовъ временъ Юлія Цезаря. „Бѣд
ность, говоритъ онъ, считалась не только единственнымъ, но и 
худшимъ позоромъ и преступленіемъ; за деньги государствен
ный человѣкъ продавалъ государство, гражданинъ продавалъ 
свою свободу; должности офицера, какъ и шаръ присяжнаго, 
были продажны; за деньги же отдавалась знатная дама, какъ и 
уличная куртизанка, поддѣлка документовъ и клятвопреступленія 
были такъ распространены, что одинъ изъ народныхъ поэтовъ 
того времени называетъ клятву япочвой для долговъ“. Чест
ность была забыта; тотъ, кто отказывался отъ подкупа, считался 
не честнымъ человѣкомъ, а личнымъ врагомъ“ т ).

Если ко всему сказанному о безнравственности греко-римскаго 
міра предъ временемъ пришествія Христа Спасителя въ міръ 
присовокупимъ еще ту характеристику пороковъ языческаго 
міра вообще, какую дълаетъ ап. Павелъ въ первой главѣ своего 
посланія въ Римлянамъ, то мы будемъ имѣть самую вѣрную и 
полную картину нравовъ того времени, которая свидѣтельствуетъ 
съ одной стороны о томъ, что языческая религія, на которой 
главнымъ образомъ опиралась нравственность, совершенно кло
нилась въ упадку и потеряла почти все свое вліяніе на умы,

1И) См. въ Исторіи умственнаго развитія, Дрэпера, стр. 218. 
Ів4) Римская исторія Ѳ. Моммсена, т. IV, стр. 447.
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сердца и волю своихъ послѣдователей, а съ другой—о томъ, что 
древній міръ, при всей своей цивилизаціи и внѣшнемъ могуще
ствѣ и блескѣ, носилъ внутри себя гибельныя сѣмена духовной 
и Физической смерти, которыя должны были современемъ при
вести его къ полному разрушепію, для того, чтобы дать мѣсто 
новой національности. Римская имперія вслѣдствіе религіозно
нравственнаго поврежденія должна была рано или поздно погиб
нуть, уступивъ свое мѣсто новой національности. Христіанство 
для успѣшнаго и полнаго своего торжества, какъ драгоцѣнное 
и новое вино, долженствовало быть перелитымъ и въ новые 
мѣха, ибо новое вино, по выраженію Спасителя, не вливаютъ 
въ старые мѣха, т.-е. все содержаніе христіанской религіи не 
могло быть воспринято изветшавшею въ духовномъ отношеніи 
римскою имперіею, необходимы были новые народы съ свѣжими 
и непочатыми духовными и Физическими силами, которые моглц 
бы воспринять возможно большую полноту содержанія христі
анской религіи. Найдя приготовленную почву среди значитель
ной части римской монархіи и получивъ отъ нея первыхъ сво
ихъ послѣдователей въ языческомъ мірѣ, христіанство для даль
нѣйшаго своего распространенія и торжества въ мірѣ должен
ствовало быть воспринято новыми народами. И Промыслъ Бо
жій, всегда руководящій верховными судьбами всемірной исто
ріи, въ концѣ 4 вѣка, когда христіанство сдѣлалось господству
ющею въ римской имперіи религіею, двинулъ изъ глубины Азіи 
дикихъ и воинственныхъ гунновъ, которые дали сильный тол
ченъ тому великому движенію германскихъ и славянскихъ на
родовъ, которое извѣстно подъ именемъ великаго переселенія 
народовъ. Новые Народы все болѣе и болѣе завладѣвали рим
скою имперіею, которая постепенно клонилась въ упадку и уже 
при Ѳеодосіи великомъ была раздѣлена на восточную и запад
ную (въ 395 г. по Р, Хр.). Судьба и назначеніе восточной импе
ріи были иныя, нежели западной и потому,первая просущество
вала еще болѣе 1000 лѣтъ и распространила христіанство среди 
славянскихъ земель и въ томъ числѣ среди нашего Богомъ хра
нимаго и любезнаго отечества. Назначеніе западной имперіи 
приходило къ концу: послуживъ вступленію и первоначальному 
распространенію христіанства въ мірѣ, западная римская импе
рія исполнила этимъ свое назначеніе: въ 410 году по Р. Хр.,
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чрезъ 1163 года послѣ основанія Рима, А ларяхъ предводитель 
вестъ-готовъ, исповѣдывавшій христіанскую религію, В8ялъ Римъ 
я предалъ разграбленію вѣчный городъ, пощадивъ только хри
стіанъ и ихъ храмы. Въ скоромъ времени, накъ извѣстно, имен
но въ 476 году, когда предводитель наемной германской дру
жины Одоавръ низложилъ послѣдняго римскаго императора Ро- 
мула Августула и объявилъ себя итальянскимъ королемъ, за
падная римская имперія совершенно пала.

Выше мы сказали, что одинъ изъ симптомовъ упадка языче
ской вѣры долженъ былъ выразиться въ потребности замѣнить 
потерянную религію какою-либо другою Формою духовной жизни. 
И такимъ ненормальнымъ выраженіемъ религіознаго инстинкта 
предъ Р. Христовымъ были у многихъ людей мистеріи и суе
вѣрія разнаго рода, которыя имѣли назначеніе восполнить со
бою ту пустоту, которая осталась въ душѣ ихъ послѣ потери 
ими живой вѣры въ своихъ боговъ. Дѣйствительно въ періодъ 
упадка религіозно-нравственной жизни древняго міра мы нахо
димъ въ немъ разнаго рода мистеріи и суевѣрія въ замѣнъ нор
мальнымъ Формъ богопознанія и богопочтенія. Таковы были ми- 
стеріальныя празднества въ честь Озириса и Изиды, Діониса и 
Митры, элевзинскія таинства и нѣкот. др. мистеріи. Но отцы и 
учители церкви первыхъ вѣковъ христіанства, изъ которыхъ 
нѣкоторые прежде сами были язычниками и имѣли всѣ средства 
узнать сущность и свойства языческихъ мистерій, говорятъ о 
послѣднихъ съ самой худой стороны. Если нѣкоторыя изъ ми
стерій п содержали символическое или лучше сказать— сцениче
ское изображеніе религіозныхъ идей и обрядовъ, то большин
ство ихъ несомнѣнно отличалоеь грубо чувственнымъ, безнрав
ственнымъ, даже прямо оргіастическимъ характеромъ. Таковы 
свидѣтельства Татіана, Климента Александрійскаго, Аѳиногена, 
Іустина мученика, Минуція Феликса, блаженнаго Августина, Евсе
вія Кесарійскаго, Григорія Богослова, Ѳеодорита Кирскаго и 
др. ,у>). Не находя нигдѣ удовлетворенія своему религіозному 
инстинкту, люди предавались всевозможнымъ суевѣріямъ. Даже

ІИ) См. объ атомъ у еп. Хрпсанѳа въ 3 т. его „Религія древняго мірсѵа, 
отъ 666—575 стр. Сн. Исторію первыхъ 3-хъ вѣвовъ христіанства. П|>е̂ - 
«анее, т. 1, предисловіе.

17*
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такія лида, какъ императоръ Августъ и высокообразованный 
Плиній, подвержены были пустымъ суевѣріямъ. Такъ объ Авгу
стѣ, который не вѣрилъ ни въ боговъ, ни въ безсмертіе, из
вѣстно, что онъ приходилъ въ ужасъ, когда утромъ, вмѣсто пра
ваго, сначала надѣвалъ лѣвый сапогъ. Плиній постоянно но
силъ съ собою амулеты противъ грома и молніи. Всякая но
вость, касавшаяся духовнаго міра, съ удовольствіемъ выслуши
валась всѣми. Поэтому неудивительно, что такіе люди, какъ Апол
лоній Тіанскій, жившій въ 1 вѣкѣ по Р. Хр., задавшійся цѣлію под
держать упадавшее язычество, получившій хорошее философскос 
образованіе и расширившій его еще своимъ путешествіемъ по Вос
току съ цѣлію собрать остатки древнѣйшихъ преданій, знакомый 
съ медициною и науками древняго міра, производилъ большое 
впечатлѣніе на своихъ современниковъ язычниковъ, особенно 
когда онъ выступилъ въ качествѣ ясновидца и предвѣщателя. 
Веспасіанъ совѣтовался съ нимъ объ утвержденіи своей власти; 
Титу онъ давалъ совѣты по дѣламъ государственнаго управле
нія; для прочихъ онъ былъ предметомъ глубочайшаго уваженія 
и даже благоговѣйнаго почитанія. „Сограждане, говоритъ о немъ 
одинъ ученый, воздвигли ему храмъ, въ другихъ странахъ его 
статуи помѣщали между статуями боговъ. Вездѣ воздавали ему 
почти божескія почести и имя его призывали для совершенія 
чудесъ и испрошенія небесныхъ милостей. Одинъ языческій пи
сатель называетъ его богомъ, нисшедшимъ съ неба, а послѣд
ніе защитники язычества нерѣдко противопоставляютъ его Бо
жественному основателю христіанства® 19П).

Такова была сила суевѣрія и вмѣстѣ потребность вѣры, что 
простаго человѣка, только нѣсколько выше стоявшаго въ умствен
номъ и нравственномъ отношеніи6 надъ своими современниками, 
готовы были возвести въ боги. Но разумѣется, никакія суевѣрія 
не могли внести въ душу людей того мира, который дается только 
крѣпкою и разумною вѣрою и соединенною съ нею надеждою, 
того спокойствія, которое является результатомъ исполнен
наго долга и согласной съ требованіями нравственнаго закона 
жизни. Что же оставалось теперь дѣлать язычеству, когда вѣра 
и соединенная съ нею нравственность готовы были покинуть

Философскій лексиконъ, Гогоціаго, т. I, стр. 131—132.
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его? Только два исхода были возможны изъ этого по истинѣ 
безотраднаго состоянія: или полное разочарованіе жизнію и от
чаяніе, которое могло привести даже къ самоубійству или на
дежда на лучшія времена, на прекращеніе Физическихъ и духов
ныхъ бѣдствій, надежда на того Избавителя народовъ, о близ
комъ пришествіи котораго на землю молва распространялась въ 
это время съ такою настойчивостію, постоянствомъ и всеобщ
ностію.

И исторія древняго до-христіанскаго міра дѣйствительно пока
зываетъ, что къ такому, а не къ другому исходу изъ своего 
безотраднаго положенія пришелъ онъ. Такъ, римскій писатель 
Плиній старшій говоритъ: „нѣтъ ничего несчастнѣе и вмѣстѣ
горделивѣе человѣка; безпомощнѣйшимъ изъ всѣхъ созданій онъ 
вступаетъ въ міръ и слезами привѣтствуетъ день своего рожде
нія. О безуміе! при такомъ началѣ жизни мечтать, будто рож
денъ для гордости, между столь многими и столь великими бѣд
ствіями есть еще лучшее: это возможность лишить себя жизниа 4І7). 
Желая себѣ, какъ величайшаго благодѣянія скорѣйшей смерти, 
онъ и нашелъ ее въ 79 г. по Р. Хр. подъ лавою Везувія. Пли
ній младшій въ отчаяніи ожидаетъ для человѣчества конца міра 19*). 
Тацитъ признается, что никогда не было ужаснѣе бѣдствій рим
скаго народа, не было столь вѣрныхъ признаковъ, что боги 
хотятъ не благополучія нашего, а мщенія. Послѣдователи стои
ческой философіи прямо проповѣдывали презрѣніе къ жизни и само
убійство, оправдывая'іего цѣлой теоріей *••). Недовольство жизнію 
(іаейіит ѵібае) краснорѣчиво изображено у Сенеки го°). Изрече
ніе Силена: „лучше человѣку не родиться или тотчасъ умереть 
послѣ рожденія14, встрѣчается у Цицерона 201), Плутарха 20а) и 
Софокла 303). Человѣческая жизнь, по Эврипиду, полна горестей

**т) Р1іпііі8. НіеГСог. паіиг, II, 7.
,м) Еріві. VI, 20.
4” ) См. у Дѳлингера въ его соч. НеісіепІЬит иті ІікіеіиЬит, з. 227—734 

И ДР-

*••) Ерізі. 24.
*м) Сісего. Тизсиі. I, 48.
5**) Сопзоі. ай Ароіі. р. 115.
*•*) Оейір. Соі. Vе, 124.
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и нѣтъ конца ея заботамъ г04). Замѣчательно, что этотъ взглядъ 
на жизнь совпадаетъ съ религіею разочарованія въ буддизмѣ, 
гдѣ также человѣкъ смотритъ на жизнь, кань на величайшее 
бѣдствіе. Впрочемъ иначе и не можетъ быть: отпавшее чрезъ 
грѣхъ отъ Бога, какъ испнн&го источника всякой жизни и бла
женства, человѣчество неминуемо должно было въ концѣ концевъ 
придти къ такому воззрѣнію на жизнь безъ Бога. Насъ поэтому 
нисколько не удивляютъ и выводы новѣйшей пессимистической 
философіи въ Германіи, которая въ лицѣ Шопенгауэра и Гарт
мана объявила, что небытіе лучше бытія, что несуществованіе 
міра имѣетъ преимущество предъ его существованіемъ. Исторія 
европейской мысли показываетъ, что она ложнымъ философскимъ 
движеніемъ новѣйшаго времени оторвалась отъ единства съ# хри
стіанскою церковію, которая только одна даетъ человѣку сред
ство избѣгнуть не только гибельнаго, безотраднаго разочарова
нія жизнію, но и возвратиться путемъ начертаннымъ и проло
женнымъ Божественнымъ основателемъ христіанской религіи въ  
общеніе вѣчно-блаженной жизни оъ Богомъ 20.5).

5. Но такой печальный исходъ изъ безотраднаго состоянія 
древняго міра былъ, какъ мы сказали, не единственный^ оста
вался другой, болѣе свѣтлый и жизненный. Онъ открывался 
надеждою на Иэбавителя человѣчества, который уврачуетъ всѣ 
бѣдствія его. Замѣчательное явленіе представляетъ въ этомъ 
отношеніи древній міръ: почти всѣ народы предъ временемъ 
Р. Хр. имѣли самыя живыя и сильныя ожиданія скораго при
шествія этого великаго преобразователя міра. Греки, римляне, 
индѣйцы, китайцы, персы идр. ожидали всемірнаго царя, кото
рый долженъ придти изъ Іудеи и обновить міръ.
, Эту всеобщность и напряженность ожиданія Мессіи произвели 

слѣдующія причины: прежде всего вліяніе іудеевъ, которые, бывъ 
разсѣяны между всѣми языческими народами, входившими въ 
составъ римской имперіи, ознакомили ихъ разнообразными спо
собами съ своими мессіанскими ожиданіями; далѣе, непосред
ственное чтеніе Св. Писанія Ветхаго Завѣта, переведеннаго на

Нірроі. У, 189.
яоь) Краткій и вѣрный разборъ метаФИвикн Гартмана читатель можетъ 

найти въ I т. лАпологетики“ Эбрарда, на стр. 445—450.
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всюду распространенный греческій языкъ, также содѣйствовало 
той же цѣли; затѣмъ Физическія и духовныя бѣдствія, о кото
рыхъ мы только-что сказали, естественно заставляли человѣна 
припоминать то спасительное обѣтованіе о „Сѣмени жены", 
которое никогда не умирало въ народной памяти и только было 
заглушаемо и обезображиваемо вымыслами миѳодогіи;— наконецъ, 
предчувствіе души человѣческой, которая по природѣ христіанка, 
говорило ей, что скоро должно наступить время ея избавленія 
отъ тяжести грѣховъ, что она не можетъ жить долѣе безъ Бога, 
что скоро имѣетъ быть подана Божественная помощь и человѣкъ 
опять примирится съ Богомъ, отъ котораго онъ удалился чрезъ 
добровольный грѣхъ. Таковы, по нашему мнѣнію, были причины 
этого замѣчательнаго явленія, т.-е. всеобщаго ожиданія Мессіи 
языческимъ міромъ.

Теперь посмотримъ, каковы были эти ожиданія по крайней 
мѣрѣ среди главнѣйшихъ культурныхъ народовъ древности.

Греческія ожиданія Мессіи выражаются частію въ миѳологи
ческихъ сказаніяхъ, частію въ философскихъ ученіяхъ. Въ пер* 
вомъ отношеніи особеннаго вниманія заслуживаетъ миѳъ о Про
метеѣ. Прометей былъ одинъ изъ титановъ, который вступился 
за людей противъ Зевса, за что и навлекъ на себя со стороны 
верховнаго бога гнѣвъ. Люди были, говорится въ миѳѣ, жалкое, 
безсильное племя, безъ мысли и безъ надежды, жили они въ 
глубокихъ подземельяхъ и пещерахъ, ни искусствъ, ни наукъ* 
ни ремеслъ они не знали. Сжалился тогда Прометей надъ бѣд
ными созданіями. Изъ кувницы своего божественнаго друга Ге
феста на островѣ Лемносѣ онъ похитилъ искру божественнаго 
огня, принесъ ее людямъ и научилъ ихъ всякому искусству и 
всякой наукѣ и кромѣ того освободилъ ихъ отъ мучительнаго 
страха смерти. Зевсъ озлобился на Прометея 8а такія своеволь
ныя дѣйствія и особенно за похищеніе божественнаго огня. По 
его повелѣнію . „силаа и „власть" схватываютъ Прометея, отво
дятъ его въ скиѳскую страну и приковываютъ его тамъ къ го
лымъ, омываемымъ волнами моря сваламъ Кавказа. Среди этихъ 
страданій Прометей высказываетъ, что нѣкогда явится муже
ственный божественный герой Гераклъ, который освободитъ его, 
титана отъ мученій и что Зевсъ отъ богини, имя которой 
извѣстно только ему, Прометею, родитъ нѣкогда сына, который 
будетъ сильнѣе отца и лишитъ его власти надъ міромъ.
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„Съ высокаго неба своего Зевсъ услышалъ угрозы титана. 
Онъ послалъ своего вѣстника Гермеса въ Прометею съ повелѣ- 
ніемъ открыть роковую тайну. Громомъ и молніей грозитъ онъ 
раздробить скалу, къ которой титанъ прикованъ," и низвергнуть 
его въ мрачную пропасть, гдѣ будетъ томиться онъ цѣлыя ты
сячелѣтія и, если и возвратится въ свѣтлый міръ, то Зевсовъ 
мощный п жадный орелъ будетъ терзать его изстрадавшее тѣло 
и пожирать его печень. И  не кончатся муки эти до тѣхъ поръ, 
пока одинъ изъ боговъ добровольно не сойдетъ за него въ адъ, 
мрачную область с м е р т и Проходятъ тысячелѣтія, но прикован
ный къ скалѣ и терзаемый безжалостнымъ Зевсовымъ орломъ 
Прометей не открываетъ своей тайны. Наконецъ Гераклъ своею 
стрѣлою убиваетъ на груди Прометея жаднаго орла, а другъ 
Геракла, божественный кентавръ Хиронъ, сынъ Кроноса, добро
вольно вызывается умереть за него. Тогда Прометей примиряется 
съ Зевсомъ, даетъ ему совѣтъ избѣжать отъ грозной опасности 
и самъ освобождается отъ оковъ 80Я). Не смотря на разнообразіе 
поэтическаго вымысла, нельзя не видѣть въ ѳтомъ замѣчатель
номъ миѳѣ греческой миѳологіи выраженія высокой идеи о спа
сеніи людей чрезъ искупительную жертву Сына Божія. Филосо
фія въ лицѣ Платона *07) начертала такой высокій идеалъ пра
ведника, обремененнаго всѣмъ безславіемъ порока и между тѣмъ 
достойнаго всѣхъ наградъ, что онъ невольно напоминаетъ собою 
образъ лица Іисуса Христа. „ Противопоставимъ несправедли
вому справедливаго, говоритъ онъ, человѣка прямодушнаго и 
благороднаго, который хочетъ не казаться, а быть добрымъ. 
Напередъ надобно устранить доброе мнѣніе о немъ, потому что 
еслибы онъ казался справедливымъ, то ему, какъ справедливому, 
воздавались бы почести и награды, а тогда бы неизвѣстно, ради 
ли справедливости онъ таковъ или ради почестей и наградъ; 
потомъ надобно отнять у него все, кромѣ справедливости и по
ставить его въ состояніе противоположное состоянію перваго, 
т.-е. не дѣлая никакой неправды, пусть онъ прослыветъ въ выс
шей степени неправеднымъ... Такой праведникъ будетъ бичуемъ, 
связанъ, лишенъ зрѣнія, претерпитъ всѣ роды мученія и нако-

*••) См. „Миѳы классической, древности* Штоля, стр. 3 Прометей по 
Эсхилу.

Въ республикѣ.
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нецъ будетъ пригвожденъ ко кресту за то, что хотѣлъ не ка
заться справедливымъ, а быть на самомъ дѣлѣ справедливымъ 

Сократъ въ Алкивіадѣ выразилъ ту мысль, что нѣкогда при
детъ всеобщій Учитель, будетъ ли онъ Богъ или вдохновенный 
Богомъ человѣкъ, который научитъ людей всѣмъ обязанностямъ 
въ отношеніи къ Богу и людямъ. Не будетъ, кажется, натяжки 
видѣть въ этихъ образахъ праведника Платона и Божественнаго 
учителя Сократа предчувствіе той истины, что спасеніе людей 
зависитъ отъ Божественнаго Посланника, который совершитъ 
свое великое дѣло путемъ великихъ страданій за грѣхи міра.

Мессіанскія ожиданія римлянъ выражены поэтомъ Виргиліемъ 
въ его знаменитой 4 эклогѣ „Полліонъ", поводъ въ писанію 
которой подало поэту рожденіе у консула Азинія Полліона сына, 
отцу котораго поэтъ обязанъ былъ заступничествомъ во время 
конфискаціи имуществъ въ его округѣ. Упомянутый нами поэтъ 
изображаетъ славную судьбу, ожидающую! Полліонова сына, въ 
такихъ чертахъ, которыя ни коимъ образомъ не могутъ отно
ситься ; ни къ одному изъ смертныхъ, но должны быть припи
саны тому великому, ожидаемому всѣми народами Избавителю 
людей, который по языческимъ римскимъ представленіямъ воз
вратитъ на землю золотой вѣкъ Сатурна.

„Дитя это будетъ жить жизнію безсмертныхъ-,
Бму дано будетъ увидѣть героевъ 
Средь сойка безсмертныхъ, герои же эти 
Увидятъ, какое приметъ ребенокъ участіе 
Въ ихъ почестяхъ славныхъ. Короче: онъ будетъ 
Вселенною править, въ которой родитель'
Миръ вѣчный устроитъ своими трудами 
И доблестью дивной. Божественный отрокъ!
Зекля, ставъ обильной, безъ всякихъ усилій 
И пота людского, предложитъ въ подарокъ 
Тебѣ плющъ съ акантомъ. И сами собой 
Входить будутъ кояы въ жилье, предлагая 
Роскошное вымя съ молочною влагой;
Стада перестанутъ львовъ сильныхъ бояться,
Твоя нолыбельжа украсится чудно 
Рукою незримой—повсюду цвѣтами.
Всѣ змѣи исчезнутъ, растенія съ ядомъ 
Не будутъ родиться; амокъ ассирійскій 
Появится всюду съ своимъ ароматомъ* ***).

" • )  Ѵіг^іііі Есі, IV Роіііо.
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Нетрудно видѣть, что рожденіе Полліонова сына дало поэту 
только поводъ выразить въ конкретномъ образѣ то предчувствіе 
великаго переворота, имѣвшаго наступить съ явленіемъ на землю 
всѣми ожидаемаго Избавителя народовъ, которое поэтъ безъ 
сомнѣнія сильнѣе и глубже другихъ чувствовалъ, хотя какъ 
язычникъ и выразилъ свои представленія въ образѣ земнаго 
величія и счастія. Поэтому мы вполнѣ согласны съ однимъ апо
логетомъ, который по поводу приведенныхъ стиховъ говоритъ 
слѣдующее: „главный интересъ стиховъ Виргилія не въ тамъ, 
по поводу чьего именно рожденія они были написаны, а въ томъ, 
что они отражали въ себѣ тогдашнее ожидательное состояніе 
души. Если и допустить, что стихи Виргилія написаны въ честь 
новорожденнаго ребенка кого-либо изъ сильныхъ его современ
никовъ и на всю эклогу Виргилія смотрѣть не болѣе, какъ на 
льстивое привѣтствіе, украшенное гиперболами: и въ таномъ 
случаѣ они не теряютъ своего значенія, какъ отраженіе господ
ствовавшихъ въ то время надеждъ и ожиданій новой эры. Даже 
эти безмѣрныя ласкательства показываютъ намъ стремленія и 
надежды тогдашняго времени. Убѣжденіе, что истощенный міръ 
приближается въ кавому-то великому перелому и что готовится 
какой-то переворотъ, который возвратитъ міру его юность, въ 
то время было однимъ изъ самыхъ распространенныхъа гоѵ).

Вообще можно признать положительнымъ «актомъ, что греко
римскій міръ, предъ временемъ пришествія Христа Спасителя 
въ міръ и вскорѣ по выступленіи Его на общественную дѣя
тельность, дѣйствительно ожидалъ какого-то великаго преобра
зователя міра. Такъ, Тацитъ говоритъ, что во времена Нерона 
явилось предсказаніе о новомъ властителѣ міра. Онъ же гово
ритъ, что въ его время всѣ ожидали, что Востокъ сдѣлается мо
гущественнымъ и обитатели Іудеи пріобрѣтутъ господство надъ 
міромъ210). Светоній ги) передаетъ, что во времена Гальбы рим
ляне вѣрили пророчеству одной сивиллы, предсказавшей за 200 
•лѣтъ передъ тѣмъ о явленіи всемірнаго царя и освободителя 
народовъ. Въ книгахъ сивильсвихъ (особенно въ третьей книгѣ)

**9) Христ. апологетика, про*. Рождественскаго, т. II, стр. 395—6. 
51 ®) Тасіі. Аппаіев, ХУ, 47, сн. Нівіог. Ь. V, с. 13.
5М) 8иеіоп. ѲаІЪа, сар. 9.
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предсказывалось о скоромъ пришествіи великаго основателя на 
землѣ царства мира и любві.

Но еще сильнѣйшія и болѣе опредѣленныя ожиданія великаго 
царя были иа Востокѣ.

У индійцевъ жена перваго человѣка, какъ мать злыхъ испо
линовъ, называется Дити, а какъ мать добрыхъ духовъ—Адити. 
Когда она плавала о томъ, что за свой поступокъ изгнана изъ 
рая, мужъ ея предсказалъ, что нѣкогда отъ нея произойдетъ 
сынъ, украшенный добродѣтелью и мудростію, посредствомъ 
котораго боги отомстятъ злымъ исполинамъ, что даже самъ 
Вишну подъ именемъ Кальки сдѣлается ея сыномъ, чтобы уни
чтожить исполиновъ, истребить все злое на землѣ и возстано
вить то счастливое время, которое было на землѣ, когда люди 
еще не согрѣшили 2Іа).

Китайскія книги содержатъ въ себѣ блистательное изображеніе 
великаго царя и Бога, который получитъ всякую власть иа небѣ 
и на землѣ. Онъ все видитъ, все знаетъ; онъ одно съ Тіенъ 
(небо, Богъ) и міръ не можетъ познать его безъ Тіенъ; одинъ 
только онъ можетъ принести достойную жертву Х&нети (Господу 
неба); онъ возобновитъ весь міръ, исправитъ общественные 
нравы, искупитъ грѣхи міра, но упретъ самъ въ болѣзни и 
стыдѣ и откроетъ небо. Въ Китаѣ, говоритъ Дегинь (Бѳв^иі^пея), 
давно вѣрили въ то, что за идолопоклонническою религіею, ко
торая составляетъ искаженіе первоначальной религіи, послѣдуетъ 
другая, которая будетъ продолжаться до конца міра" 2|3).

Въ древнихъ персидскихъ религіозныхъ книгахъ сказано, что 
въ послѣднія времена явится Митра, долженствующій побѣдить 
Аримана, а въ болѣе позднѣйшихъ говорится о Созіошѣ, кото
рый окончательно побѣдитъ царство злаго бога.

^Апокрифическое евангеліе: „Дѣтство Іисуса", говоритъ одинъ 
изслѣдователь обсуждаемаго нами вопроса, ссылается на древнее 
преданіе о пророчествѣ Зороастра, что „Дѣва родитъ сына, ко
его господство прострется на всю землю" 214): существованіе ^а-

2,2) Ва&аѵа<1ат, азіаі. Оіі&іпаІвсЬг. ТЬ. I, 8. 56, Ш, 135, 206, сн. Аполо 
гію христіанства, Геттингера, ч. I, отд. II, стр. 236.

2‘3) Меш. <1е ГАсад. <1ев іювегірі. Т. ХЬУ, 545. сн. Гет. ч. I, т. II, стр. 237.
5М) Еѵап^еі. аросгурѣа, е<Ік. ТіѳсЪеші. з. 174; Еѵап#. <1е паІіѵіШе Іези 

агаЬісит, сар. VII.



278 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

кого преданія въ Персіи Гидѳ подтвердилъ новыми данными 215). 
Наконецъ о всемъ вообще Востокѣ Светоній говоритъ* ѵна всет 
Востокѣ было распространено древнее и постоянное вѣрованіе, 
что къ тому времени (Веспасіана) изъ Іудеи должно явиться 
владычество надъ всѣмъ міромъ 81в). Извѣстно, что въ позднѣй
шія времена восточныя ожиданія Мессіи отличались особенно 
яснымъ и опредѣленнымъ характеромъ, какъ ѳто видно изъ того 
передаваемаго евангельскою исторіею «акта, что волхвы, при
шедшіе въ Іерусалимъ я спрашивавшіе о рожденіи царя іудей
скаго, были восточные жители.

Всѣ эти ожиданія въ связи съ изложенными выше обстоятель
ствами какъ нельзя болѣе ясно говорили, что уже пришла та 
полнота времени, когда Богъ имѣлъ послать въ міръ Своего Еди
нороднаго Сына, который родится отъ жены, подчинится закону, 
чтобы спаети отъ грѣха и его гибельныхъ слѣдствій не только 
подзаконныхъ іудеевъ, но и весь родъ человѣческій (Гал. IV, 4).

И въ скоромъ времени это великое событіе осуществилось: 
въ 30 г. царствованія императора Августа въ іудейскомъ городѣ 
Виѳлеемѣ родился обѣтованный и давно ожидаемый Спаситель 
міра, который Своимъ ученіемъ, жизнію и смертію совершилъ 
спасеніе рода человѣческаго и далъ совершенно другое направ
леніе всемірной исторіи.

Свящ. Гр. Ді

*“) Ну<1е, <іе геііяіопе ѵеіег. Регзапип, с. 31.
,ів) Зиеіопіив, Уевравіапив, сар. 4. сн. „Пр&в. Обозр.* 1334 г. май-іюнь, 

статью Муретова „Звѣзда волхвовъ



НАЧАЛА РЕЛИГІИ
И СЛЪДЬІ МОНОТЕИЗМА БЪ ЯЗЫЧЕСТВѢ.

Тщательное сравнительное изученіе религій, вѣрованій и нуль» 
товъ необразованныхъ и полудикихъ племенъ доставляетъ со- 
временной наукѣ обильный матеріалъ для разработки и рѣше
нія вопросовъ, касающихся возникновенія и развитія разныхъ 
религій, ихъ взаимной связи между собою и ихъ вліянія на куль
турный прогрессъ человѣчества. Древность религіи, восходящей 
къ эпохамъ недосягаемой для насъ старины, въ періодамъ пер
выхъ началъ человѣческаго рода, по всѣмъ доступнымъ намъ 
даннымъ, не подлежитъ никакому сомнѣнію. Древнѣйшіе, дошед
шіе до насъ памятники всѣхъ извѣстныхъ намъ народовъ по
чти всегда религіознаго содержанія; началами всякой высшей, 
болѣе усовершенствованной и облагороженной культуры чело
вѣческій родъ вездѣ обязанъ религіознымъ преданіямъ письмен
нымъ или устнымъ. Исторія всѣхъ религій доказываетъ, что по
нятіе о Богѣ, представленіе о высшемъ существѣ или по край
ней мѣрѣ о чемъ-то сверхъественномъ, непонятномъ, невидимомъ, 
которое оказывается выше человѣческаго ума, неразлучно связано 
съ духомъ человѣка, съ сознаніемъ его собственной индивидуаль
ности. Религія не есть продуктъ спекулятивныхъ мыслителей и 
древнихъ метафизиковъ, она въ осязательныхъ слѣдахъ про
является при первыхъ проблескахъ самосознанія примитивнаго
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человѣка, при первыхъ попыткахъ самостоятельнаго созерца
тельнаго мышленія, какъ только человѣкъ начинаетъ постигать 
свое собственное „я“ и отличать самого себя отъ окружающей 
его природы и отъ всего, что па него дѣйствуетъ извнѣ. Про
буждающійся въ самосознанію человѣкъ противопоставляетъ сво
ей субъективности объективныя явленія природы и міра и на 
самыхъ первыхъ порахъ смутно сознаетъ какую-то силу, нахо
дящуюся гдѣ-то внѣ доступной ему природы и управляющую 
міромъ* Въ понятіи міра ітр ііс ііе  заключается понятіе божества 
въ самомъ обширномъ смыслѣ слова, какъ понятіе всемірнаго 
принципа. Всѣ представленія о божествѣ сводятся къ понятію 
власти надъ міромъ: божество въ представленіяхъ разныхъ на
родовъ можетъ являться основнымъ началомъ міра въ видѣ 
природы, матеріи, многочисленныхъ стихійныхъ силъ, въ пред
ставленіи о творцѣ вселенной, въ видѣ величавыхъ, внушитель
ныхъ своей внѣшностью предметовъ и пр., но во всѣхъ такихъ 
представленіяхъ кроется идея власти надъ міромъ. Такимъ обра
зомъ понятіе о мірѣ обусловливаетъ и вызываетъ представленіе 
о божествѣ и нерѣдко отождествляется и сливается съ нимъ. 
Такъ какъ управляющими міромъ силами оказываются особы а 
явленія, какъ-то: небо, земля, солнце, луна, огонь, вода и др., 
то представленіе о мірѣ можетъ воплощаться въ двоякомъ видѣ: 
і)  или отдѣльныя явленія разсматриваются особо, какъ само
стоятельныя и независимыя другъ отъ друга силы—такое воз
зрѣніе служитъ основаніемъ политеизма, или 2) особыя явленія 
совершенно подчиняются общему всемірному принципу—и от
туда беретъ свое начало монотеизмъ. Весьма понятно, что при
митивныя религіи получаютъ свою специфическую окраску не 
отъ числа ихъ боговъ, но отъ характернаго представленія идеи 
божества вообще. Если у разныхъ африканскихъ народовъ из
вѣстная порода ящерицъ или змѣй служитъ исключительнымъ 
объектомъ культа или религіознаго почитанія и если съ другой 
стороны разные народы поклоняются огню, какъ единственному 
своему божеству, то такой культъ въ извѣстномъ смыслѣ мо
жемъ также наввать монотеизмомъ, хотя онъ несомнѣнно стоитъ 
гораздо ниже развитаго политеизма древнихъ индусовъ или гре
ковъ. Впрочемъ и политеизмъ нерѣдко до нѣкоторой степени 
соприкасается съ монотеизмомъ, такъ какъ въ основной идеѣ
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божества кроется понятіе единства и политеистическія воззрѣ
нія не исключаютъ идеи верховнаго божества, которому другіе 
боги, при всей ихъ самостоятельности, до извѣстной степени 
подчинены.

Слѣды религіи у примитивныхъ племенъ.

Мнѣніе, что есть народы, у которыхъ не существуетъ ника
кихъ слѣдовъ религіи или какого-нибудь культа, по всѣмъ про
изведеннымъ до сихъ поръ изслѣдованіямъ оказывается неосно
вательнымъ и некритичнымъ. Что такое мнѣніе могло вообще 
быть принято за достовѣрное, объясняется поверхностностью и 
неточностью разныхъ сообщеній, касающихся вѣрованій и обы
чаевъ нѣкоторыхъ примитивныхъ племенъ. О религіозныхъ пред
ставленіяхъ многихъ народовъ мы пока знаемъ еще слишкомъ 
мало, чтобы говорить о нихъ оаредѣлительно. Некультурный че
ловѣкъ чрезвычайно неохотно говоритъ о религіи и вообще о 
томъ, что находится съ ней въ какой нибудь связи, и отъ чу
жаго человѣка, особенно изъ иноплеменнаго народа, онъ обык
новенно очень тщательно скрываетъ свои вѣрованія и убѣжде
нія. Говорить о такихъ предметахъ не позволяетъ ему съ одной 
стороны суевѣрный страхъ и опасеніе подпасть, вслѣдствіе та
кой профанаціи, подъ гнѣвъ сверхъестественнаго существа, съ 
другой стороны его безпомощность и неспособность облечь свои 
собственныя туманныя представленія и темныя мысли въ ясную 
опредѣленную Форму. Языки некультурныхъ племенъ по боль
шей части отличаются удивительной конкретностью въ лексиче
скомъ отношеніи, но съ другой стороны страдаютъ поразитель
нымъ недостаткомъ абстракцій и вслѣдствіе этого часто вовсе 
не могутъ передать абстрактныхъ представленій. Умственное 
напряженіе составляетъ для дикаря крайне затруднительный и 
утомительный процессъ, онъ всячески старается избѣгнуть та 
кой непосильной работы, и чтобы не вдаваться въ обстоятель
ныя объясненія, ставящія его въ весьма неловкое положеніе, 
онъ часто находитъ гораздо болѣе удобнымъ облегчить и упро
стить себѣ такую работу простымъ киваніемъ головы, подтвер
ждающимъ всѣ тѣ внушительные вопросы, которые ему пред
лагаетъ пытливый путешественникъ, желая что нибудь узнать
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о его вѣрованіяхъ. Такимъ образомъ случалось, что разные пу
тешественники заносили въ столбцы своихъ рефератовъ о чу
жихъ народахъ немало невѣрныхъ и сбивчивыхъ свѣдѣній о 
ихъ религіозныхъ представленіяхъ и нерѣдко при болѣе тща
тельной провѣркѣ такихъ сообщеній оказывалось, что и тѣ на
роды, у которыхъ не предполагали никакихъ слѣдовъ религіи, 
все же имѣютъ свой особый культъ. Религія, равно к*къ языкъ, 
составляетъ достояніе, общее всему человѣческому роду. Какъ 
до сихъ поръ нигдѣ не открыли народа, обходящагося безъ ка
кихъ нибудь знаменательныхъ членораздѣльныхъ звуковъ, какъ 
нѣтъ народа безъ языка, такъ нѣтъ и народа безъ религіи. Ни
гдѣ не открыли еще человѣческихъ существъ, у которыхъ бы 
не было какихъ нибудь слѣдовъ религіи или которые бы не 
вѣровали по крайней мѣрѣ во что нибудь, недоступное ихъ чув
ствамъ. У разныхъ дикихъ племенъ, гдѣ сперва не оказалось 
ни малѣйшихъ признаковъ какого-нибудь представленія о боже
ствѣ, миссіонеры все же открыли въ воздаваемомъ духамъ усоп
шихъ почитаніи первые слабые проблески религіознаго культа. 
Почти веэдѣ, гдѣ путешественники говорили о полномъ отсут
ствіи какихъ нибудь религіозныхъ началъ, впослѣдствіи все же 
удалось открыть слѣды религіи или по крайней мѣрѣ суевѣр
ныхъ церемоній, которымъ приписывали важное значеніе. На 
Новой Каледоніи миссіонеры долгое время ничего не подозрѣ
вали о какомъ нибудь опредѣленномъ культѣ и не могли найти 
никакихъ идоловъ, а все же и ѳти туземцы имѣютъ свое Табу 
и своихъ врачей пророковъ. Жители острововъ Арру ничего не 
знаютъ о Богѣ и о будущей жизни, но все же у нихъ встрѣ
чаются разныя изображенія людей и животныхъ, которыя они 
ставятъ передъ своими жилищами, чтобы защититься отъ злыхъ 
духовъ (\Ѵаіі2, АпШгороІо&іе йег КаЬигѵбІкег I, 223). КалиФорн- 
скіе туземцы принадлежатъ къ примитивнѣйшимъ народамъ на 
свѣтѣ и даже между американскими племенами они стоятъ на 
самомъ низкомъ уровнѣ умственнаго развитія; о нихъ утверж
даютъ, что они живутъ безо всякой религіи, безъ какихъ-нибудь 
представленій о будущей жизни; въ ихъ яаыкѣ нѣть даже ни
какого слова для души и они хоронятъ своихъ покойниковъ безъ 
всякихъ церемоній. О нихъ и объ орегонскихъ туземцахъ гово
ритъ г. Эммонсъ (въ ВсЬооІсгаЛ, Ішііап ТгіЬез III, 226), что
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ихъ культъ сводится къ нулю („іЪеіг ^огвііір атоипіз іо поі- 
Ыті̂ ; аі а11“),. ® все ®е Т0ТЪ самый Эммонсъ упоминаетъ о 
томъ, что они въ крайности употребляютъ коротенькія молитвы 
въ родѣ слѣдующей: „Вы, духи, будьте милосерды и покажите 
мнѣ, гдѣ бы мнѣ найти козулю или медвѣдя и сверхъ того онъ 
разсказываетъ, что однажды ему пришлось ѣхать на лодкѣ съ 
нѣкоторыми индійцами и что туземцы, подъѣзжа я къ озеру, вы
нули свои трубки, покуривали изъ нихъ и взывали въ вѣтрамъ, 
умоляя ихъ быть покойными и позволить имъ благополучно пе
реправиться черезъ озеро. Такіе знаменательные Факты идутъ 
прямо въ разрѣзъ съ упомянутымъ выше мнѣніемъ объ отсут
ствіи какого-нибудь культа у калиФорнскихъ туземцевъ. О ко- 
манчахъ говорится (8сЪоо1сгай, Іпбіап ТгіЬез I, 237—238), что 
они не имѣютъ никакой Формы культа, такъ что о какой-нибудь 
вѣрѣ въ божество у нихъ не можетъ быть и рѣчи, а все же въ 
томъ же сочиненіи упоминается о томъ, что они имѣютъ смут
ное понятіе и неопредѣленное традиціональное представленіе о 
„Великомъ Духѣ® и что они поклоняются солнцу, лунѣ и землѣ 
(ВсЬооІсгаіі И, 127). Такою же степенью достовѣрностя отли
чаются сообщаемыя намъ свѣдѣнія о калиФорнскихъ востанахъ, 
заключающаяся въ томъ, что они не имѣютъ никакого понятія 
о Богѣ, объ ангелахъ и о дьяволѣ, что они ничего пе внаютъ 
о своемъ происхожденіи, живутъ безъ всякихъ преданій и „зна
ютъ только, что они родились и что они умрутъ® (ЗсЪооІсгаГі 
II, 506), или сообщенія о кушнахъ и о другихъ племенахъ жи
вущихъ по берегамъ рѣки Сакраменто, о которыхъ говоритъ 
Джонсонъ (8сЬоо1сгаЙ II, 508), что онъ между ними не нашелъ 
ни единаго человѣка, который бы имѣлъ малѣйшее понятіе о 
Богѣ, объ ангелахъ, дьяволахъ или о чемъ нпбудь высшемъ. 
Некультурные джуанги въ Индіи не вѣруютъ въ колдовство или 
въ сверхъестественныя силы и ничего не знаютъ о Богѣ, небѣ 
и пр., а все же въ затруднительныхъ положеніяхъ и въ край
ности они приносятъ солнцу куръ въ жертву и приносятъ также 
жертвы землѣ, чтобъ она была плодородною (ЯеіізсЬг. Г. ЕіЪпо- 
іо^іе УІ, 255). Еще краснорѣчивѣе Фактъ, который сообщаетъ 
Максъ Мюллеръ (въ своемъ сочиненіи Ьесіигез оп іЬе Огі^іп 
аші С п т іЪ  оГ Кеіі&іоп, II, Еб. Ьопбоп 1878, 16— 17): въ Новой 
Нѳрсіи въ западной Австраліи, на сѣверѣ отъ Лебединой рѣки
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(Зчуап Кіѵег), гдѣ бенедиктинскіе монахи учредили миссію, они 
долго не могли открыть ни малѣйшаго слѣда какой нибудь ре
лигіи, наконецъ послѣ трехлѣтняго пребыванія въ миссіи Саль- 
вадо имѣлъ возможность убѣдиться въ томъ, что они вѣруютъ 
во Всемогущее существо, въ творца неба и земли, котораго на
зываютъ Мотогонъ и котораго представляютъ себѣ могуществен
нымъ мудрецомъ изъ ихъ собственной страны. Шошонцы въ 
сѣверной Америкѣ, живущіе по большей части въ пещерахъ и 
среди скалъ или кочимцы, залѣзающіе на разсвѣтѣ въ пещеры 
и ямы, могутъ быть приняты за лучшихъ представителей древ
нихъ троглодитовъ (ВапсгоЙ; Каііѵе гасез оГ 1. Расійс Зіаіез оГ 
ІІогЙі Атегіса I, 426, 560), но и они при заключеніи какого- 
нибудь договора и въ мѣновомъ торгѣ церемонію куренія счи
таютъ необходимою, чтобы такимъ образомъ скрѣпить договоръ 
и дать ему освященіе свыше.

О нигритскомъ племени сотхо также утверждали, что у нихъ 
не замѣчено никакихъ слѣдовъ религіи, но миссіонеръ Энде- 
манъ, прожившій у нихъ продолжительное время, сообщаетъ, 
что хотя у нихъ нѣтъ никакого настоящаго богопочитанія, все 
же есть преданіе о какомъ-то богѣ объ одной ногѣ и даже весьма 
своеобразный миѳъ о сотвореніи міра: отецъ какого-то Нувеане 
сотворилъ землю и животныхъ и однажды отправилъ своего 
сына въ поле чтобы пасти стадо. Тамъ Нувеане создалъ людей и 
когда вечеромъ онъ вернулся домой, онъ ихъ показалъ отцу и 
спросилъ его: „кто же сотворилъ этихъ?" Старикъ отвѣтилъ: 
„не знаюа. Нувеане возразилъ: „какъ, ты не знаешь?", прогналъ 
старика и завладѣлъ царствомъ (Епйетапп, ХеіізсЬг. Г. ЕШпо- 
1о{*іе III, 43—44). Отголоски какого-то культа встрѣчаемъ и у 
этихъ негровъ въ почитаніи духовъ усопшихъ (лимо мн. ч. ва
лимо), которыхъ расположеніе снискиваютъ магическими закли
наніями, закалываніемъ животныхъ и пр.

Начала религіи, представленія о душѣ, психолатрія.

Генетическое развитіе понятія души, составляющаго у некуль
турныхъ народовъ нерѣдко основаніе всей ихъ религіи, нетру
дно объяснить изъ разныхъ Физіологическихъ процессовъ. Сонъ, 
преходящая безсознательность и неподвижность тѣла, безпамят-
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ство, разные призраки, видѣнія и галлюцинаціи въ состояніи 
бодрствованія, обморокъ и подобные случаи легко могли въ ди
карѣ возбудить идею, что человѣкъ кромѣ тѣла заключаетъ въ 
себѣ еще что-то непостижимое, трудно опредѣлимое и что это 
непостижимое по временамъ или періодически отлучается отъ 
тЬла и затѣмъ снова возвращается въ него. Чаще всего душа 
въ воображеніи некультурнаго человѣка рисуется въ видѣ воз
душнаго Фантома, тѣни, дуновенія, вѣтерка и тому под. Такое 
первобытное представленіе уцѣлѣло еще въ названіяхъ души 
въ самыхъ разнородныхъ языкахъ. Особенно часто духъ и душа 
отождествляются съ дыханіемъ или вѣтромъ: русск. дуть, ду
нуть, духъ, душа и дышать происходятъ отъ одного и того же 
корня, который въ древне-индійскомъ языкѣ является въ видѣ 
<1Ьй („потрясать, двигать, дуть, раздувать") йотъ котораго про
исходитъ сИійта (дымъ). Съ славянск. душа состоитъ въ связи 
литовск. (іаиза (дыханіе) и сіизи (дышать). Тѣсная связь поня
тій „дуть, дуновеніе, вѣтеръ" съ одной и „духъ, душа" съ дру
гой стороны является также при сравненіи латинск. зрігііиз (ду
новеніе, дыханіе, духъ, душа) и зрігаге (дуть, вѣять, дышать), 
апіта, апітиз (духъ, душа) и греч. ауеро^ (вѣтеръ); греч. ттѵеОра 
(вѣтеръ, воздухъ, духъ, душа) и ттѵёш (дую, вѣю), (душа)
и іріЗхеіѵ (изъ сттшх—„дуть"), ирланд. ап ат  (душа) п апаіГ (ду
новеніе, дыханіе), санскритск. а ітап  (духъ, душа) и греч. аОтрц 
(дыханіе, вѣтеръ); армянск. ап(.зп значитъ „дуновеніе, духъ, 
душа", англо-саксонск. аіо1е=вѣяніе, духъ, душа.

И въ языкахъ яеиндоевропейскихъ понятіе души до того ча
сто происходитъ отъ основнаго представленія вѣтра, что обо
значеніе души посредствомъ словъ, выражающихъ понятіе „вѣ
теръ, дуновеніе" ипр. составляетъ нормальное явленіе. Еврейское 
пеГез и гбасЪ означаютъ вѣтеръ, бурю, дыханіе, духъ, душу и 
такія же значенія имѣютъ арабское паГз и гбіі: китайское кііі 
первоначально означало дыханіе, паръ, испареніе, дымъ, а впослѣд
ствіи приняло значеніе „духъ, душа": венгерское згеііет (духъ, 
душа) происходитъ отъ зхёі (вѣтеръ), эвское ^Ъо&Ъо (душа) осно
вывается на коренномъ ^Ъо „дуть, вѣять", камассинское ша]е и 
юракъ-самоѣдское ;рп<1 означаютъ воздухъ, паръ, испареніе, ду
шу, суагильское реро (духъ, призракъ) значитъ собственно „вѣ
теръ" (ср. иреро вѣтеръ, вѣяніе), герерское от-Ъеро означаетъ
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какъ вѣтеръ, такъ и душу и тѣ же значенія совмѣщаются въ 
употребляемомъ въ языкѣ Мая словѣ рісЬап. Уйгурское и джа- 
гатайское ііп исходитъ отъ основнаго значенія „паръ, испареніе, 
вѣтерокъа и въ переносномъ смыслѣ употребляется также въ 
значеніи “душа", эстонское іп§г дыханіе, а Ьіп& дыханіе, душа, 
лапонское Ьа#=дыханіе, жизнь, душа, вотяцкое 1и1=вѣтеръ, жизнь, 
душа; кюринское ріок=дыханіе, дуновеніе, рйЬЪ=душа и пр.

И въ американскихъ языкахъ выраженія для понятій „духъ, 
дуновеніе, вѣтеръ, жизнь, душа" происходитъ отъ одного и то
го же корня и часто выражаются чревъ одно и то же слово 
(йеііпсЬг. і*. ѴбІкегзусЬоІо^іе VII, 300). Нерѣдко душу называ
ютъ дыханіемъ или тѣнью: такъ, чиппевайское ойгісодото (душа) 
значитъ собственно „тѣнь" (Вазііап, Еіп йаЬг аиГ Кеізеп 482), 
у денединджей ейа^пе означаетъ духъ, дыханіе, тѣнь, душу; мик- 
макскій шсійгактііі (душа) значитъ первоначально „тѣнь" (Ва- 
зііап, СиШігІапйег йез аііеп А тегіка И, 212) и такія же зна
ченія имѣютъ яльское па, въ языкѣ Новой Англіи сетапд, Кише: 
паіик, эски м о сск . іагпак. Мохоки называютъ душу аіопгіс, т-е. 
„дышащая “ (аіопгіоп дышать), мексиканское еЪекаіІ означаетъ 
собственно вѣтеръ, а затѣмъ въ переносномъ смыслѣ тѣнь и ду
шу, ашантійск. копЬот (духъ, душа) состоитъ въ тѣсной связи 
съ аЬопЬот „тихій вѣтерокъа (СЬгізіаІІег, БЫ . оГ іке Авапіе 
189), въ индокитайскомъ языкѣ Лыссу Ьі-Ьа (душа) дуновеніе, у 
колошей душа называется кЪа^аа^і „половина человѣка" (Рйг- 
шаіег,, Зіігип^вЪег. й. к. хѴкай. (1. ЛѴІ82 ЛѴіеп 105, I, 212). 
Отомск. саЬ-Іііа (душа) и пимск. ееер (духъ, душа) основывают
ся на первоначальныхъ значеніяхъ „дыханіе, дуновеніе", дакотск. 
па&і (душа)=„тѣнь". Какъ греческое Ѳоцо$ (духъ, душа) соотвѣт
ствуетъ санскритскому йіійта (дымъ) и старославянскому дъімъ, 
такъ и у австралійскихъ племенъ душа называется іоЬі „дымъ" 
(Вазііап, Спііигіапйег И, 932). КалиФорнскіе туземцы зовутъ ду
шу ризипі, т.-е. сердцевина, туземцы Никарагуи называютъ ее 
Іаііо, т.-е. сердце или дыханіе (отъ іиіі жить, дышать; Е. 8сЬтійі, 
РЬіІозорЬіе йег Муііюіо^іе, Вегііп 1880, 34), у ирокезовъ и атха- 
пасковъ душа есть „то, что въ костяхъ" (Ееіівсііг. і*. Ѵоікегрву- 
сііоіо&іе VII, 319), напротивъ пехлевійское ^айетап (душа) 
означаетъ собственно блескъ, свѣтъ, и только въ переносномъ 
смыслѣ душу, являющуюся въ представленіи чѣмъ то свѣтлымъ,
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блестящимъ (Тшйі, ВишІеЬевЬ 219). Ароваки въ своемъ язы
кѣ не различаютъ между понятіями „тѣнь", „душа" и „образъ", 
которыя означаютъ безразлично словомъ ие]а; абипонецъ тѣ 
же самыя понятія обозначаетъ словомъ Іоакаі, подразумѣвая 
подъ нимъ кромѣ того еще эхо. Фиджійскіе » островитяне кромѣ 
темнаго духа человѣка или кромѣ его тѣни, спускающейся въ 
преисподнюю, знаютъ еще его „свѣтлаго духа", рефлексъ его 

. въ водѣ или зеркалѣ, который остается вблиэи того мѣста, гдѣ 
человѣкъ скончался. Сопоставленіе или отождествленіе отража
ющагося въ зеркалѣ образа съ душею послужило вѣроятно бли
жайшимъ поводомъ въ обычаю завѣшивать въ случаѣ смерти 
кого-нибудь всѣ зеркала въ комнатѣ или во всемъ домѣ. Этотъ 
обычай господствуетъ преимущественно въ Германіи и Франціи, 
но встрѣчается также у евреевъ и литовцевъ и происходитъ 
вѣроятнѣе всего отъ опасенія, чтобъ душа повойника не уви
дѣла себя въ зеркалѣ и вслѣдствіе этого не была задержена въ 
домѣ, быть-можеть къ несчастію для другихъ жителей.

У кореновъ въ Бирмѣ душа называется І е ^ а  „бабочка", такъ 
какъ бабочки рисуются въ ихъ воображеніи какъ блуждающія 
души покойниковъ: и другіе народы приводятъ бабочку въ связь 
съ душею или съ сверхъестественнымъ и даже демоническимъ 
міромъ: такъ древніе греки называли ее по Гесихію цшхл или 
тгеторёѵті цшхл „летающая душа", современные греки называютъ 
ее цшхароОба „душечка", въ Ярославской губерніи она носитъ 
названіе душичка, словинцы зовутъ ее ѵё$а „вѣдьма, колдунья", 
въ Ирландіи она называется (Іеаіап (іе „блескъ Божій", Іеіпе (1е 
„огонь Божій" (Рісіеі, Огі^. Ішіо-Еигор. I, 524) и еппап-йе 
„птичка Божья" (Вазііап, ЗргасНѵег^І. йіисііеп 175), бенгальцы 
зовутъ ее ргойг&рап, т.-е. „повелитель тварей", а сіамцы рЬі-зиа, 
т.-е. „чертова тварь". Какъ эскимосы даютъ человѣку двѣ ду-: 
ши, его „духъ, дыханіе" и его „тѣнь" (Филол. Зап. XI, 2, 4), 
такъ и алгонкинцы полагаютъ, что у человѣка двѣ души: одна 
улетаетъ, когда человѣкъ погружается въ сонъ, другая же остает
ся въ человѣкѣ.

Изъ приведенныхъ выше примѣровъ можно усмотрѣть, до 
какой степени въ представленіяхъ и названіяхъ души преобла
даетъ понятіе вѣтра, дуновенія, тѣни. Душа живаго человѣка въ 
воображеніи примитивныхъ народовъ представляется Фантомомъ
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или призракомъ, который можетъ выходить изъ тѣла и даже по
являться въ сновидѣніяхъ. Но и переходъ отъ этого представ
ленія къ представленію о посмертномъ, загробномъ существова
ніи души совершался весьма естественно. Нетрудно было для 
некультурнаго человѣка составить себѣ убѣжденіе, что душа не 
умираетъ съ тѣломъ и что продолжаетъ существовать и по разъ
единеніи съ нимъ. Даже по смерти и погребеніи человѣка па
мять его не исчезаетъ и не окончательно сглаживается, приз- • 
ракъ его появляется въ сновидѣніяхъ оставшихся въ живыхъ 
родственниковъ и друзей, и болѣе или менѣе ясно рисуется въ 
ихъ воображеніи.

Религія началась съ перваго смертнаго случая, сдѣлавшагося 
объектомъ размышленія другихъ. Личность покойника, какъ бы 
себѣ ее ни представляли, и таинственная ея предполагаемая дѣ
ятельность давали поводъ къ цѣлому ряду примитивныхъ мѣръ 
предосторожности, чтобъ обезпечить себѣ благосклонность и рас
положеніе столь опасной силы. Это есть начало психолатріи: 
если изъ числа такихъ усопшихъ духовъ избирали нѣкоторыхъ, 
которымъ приписывали особое значеніе для отдѣльныхъ поко
лѣній или для всего племени, то изъ посвящаемаго имъ почи
танія развивался культъ предковъ.

Такимъ образомъ постепенно слагалась первобытная теорія о 
существованіи души послѣ смерти и въ этой теоріи дыханіе, 
жизнь, тѣнь, духъ, рефлексія и видѣнія сливались въ какомъ-то 
неопредѣленномъ, смутномъ представленіи о душѣ. И теперь еще 
малайцы не любятъ будить спящаго человѣка, чтобы не при
чинить какого-нибудь вреда его тѣлу, во время отлучки души. 
Туземцы нпкарагуи на предложенный имъ испанцами вопросъ о 
ихъ религіи отвѣтили, что, когда человѣкъ умираетъ, изъ его 
устъ выходитъ что-то похожее на человѣка, но неумирающее, 
между тѣмъ какъ тѣло остается на землѣ. Явные отголоски та
кихъ представленій встрѣчаемъ также въ классической древно
сти. Въ Иліадѣ убитый Патроклъ является спящему Ахиллу, 
который тщетно старается обнять его: душа, словно дымъ, уле
тучивается и исчезаетъ подъ землею. Вѣщунъ Гермодитъ, по 
преданію, имѣлъ обыкновеніе періодически оставлять свое тѣло, 
пока наконецъ однажды душа его, возвратясь съ такой экскур- 
сіи, узнала, что жена вѣщуна сожгла его тѣло на кострѣ и ду-
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ша превратилась въ безтѣлеснаго духа (Туіог, АпШгороІоет 
345). Душа и по оставленіи тѣла продолжаетъ свое существо
ваніе* но такъ какъ человѣкъ съ жизнью разстается не добро
вольно, то душа его смертью оскорблена и враждебно растрое
на; оттого всячески старались задобрить душу и снискать ея 
расположеніе: отводили ей особое помѣщеніе, подносили ей яствъ 
и даже забавляли ее. Всѣ акты психолатріи проистекаютъ та
кимъ образомъ отъ страха съ одной, и надежды съ другой сто
роны: какъ желаютъ предотвратить преслѣдованія разгнѣванной 
души, такъ надѣются ухаживаніемъ за нею пріобрѣсти ея рас
положеніе. Особенно важную роль играютъ души насильственно 
убитыхъ: онѣ являются или опаснѣйшими демонами или добле
стнѣйшими героями, смотря по тому способу жизни, который 
они вели на этомъ свѣтѣ. Основная идея въ обоихъ случаяхъ 
одна и та же: душа должна была разстаться съ тѣломъ, прекра
тившимъ свое существованіе еще въ полной своей силѣ, она 
крайне недовольна и раздражена этой насильственной разлукою 
и старается вернуться въ прежнее свое жилище; тутъ должно 
быть весьма осторожнымъ, чтобы помѣшать такому намѣренію. 
Дѣло совсѣмъ другое съ тѣми душами, которыя разъединились 
съ тѣломъ естественнымъ путемъ, когда изнуренное старостью 
тѣло одряхлѣло, всѣ силы его истощились и вслѣдствіе этого и 
его тѣнь безсильна и вяла, не многимъ лучше, чѣмъ кацоѵте^ 
у Гомера, которые, прежде чѣмъ напились крови, еле-еле мо
гутъ шипѣть. Такія жалкія души и душечки вовсе не опасны, 
даже еслибы хотѣли вернуться въ свои старыя жилища, чтобы 
подбирать принадлежащія имъ крохи подъ столомъ; для нихъ 
зажигаютъ даже огонь, какъ напр. въ Тиролѣ, имъ же подно
сятъ масло и пр.

Возвышеніе представленія о душѣ и различеніе въ ней двухъ 
отдѣльныхъ сферъ, анимальной и умственной, раціональной, 
принадлежитъ позднѣйшему періоду, испытавшему вліяніе идей 
глубокихъ греческихъ мыслителей.

Куда отправляется душа послѣ смерти? На этотъ вопросъ не
культурные народы даютъ разные отвѣты, которые однако въ 
большинствѣ случаевъ согласны въ томъ, что душа должна на
ходиться на какомъ-то мѣстѣ, откуда она можетъ появляться 
(особенно ночью) оставшимся въ живыхъ. По вѣрованію нѣко-
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торыхъ племенъ душа продолжаетъ витать на томъ мѣстѣ, гдѣ 
тѣло сцрнчалось и вслѣдствіе этого хата покойника очищается 
и остается незанятою. Другіе полагаютъ, что душа поселяется 
вблизи мѣста погребенія и находясь недалеко отъ своихъ род- 
дныхъ, принимаетъ участіе въ ихъ судьбѣ, оберегаетъ ихъ отъ 
разныхъ невзгодъ, заботится объ ихъ благополучіи и поддержи
ваетъ съ ними дружескія отношенія. Изъ такихъ представленій 
естественнымъ путемъ развивается психолатрія, культъ пред
ковъ, который весьма распространенъ по всему міру. Почитаніе 
душъ усопшихъ, приношеніе жертвъ предкамъ составляло одну 
изъ важнѣйшихъ обязанностей древнихъ индусовъ; у древнихъ 
римлянъ семья чествовала память усопшихъ предковъ, покрови
телей дома (Ьагез), разными обычаями и церемоніями; китайцу 
вмѣняются въ обязанность важныя семейныя событія, напр. бра
косочетаніе, довести до свѣдѣнія духовъ предковъ, присутству
ющихъ въ памятныхъ таблицахъ; въ Гвинеѣ изображеніямъ 
предковъ подносятъ яства и напитки, умоляя ихъ о помощи и 
заступничествѣ въ бѣдствіяхъ и опасностяхъ. У маравіевъ глав
ный предметъ культа составляетъ почитаніе душъ усопшихъ, отъ 
которыхъ происходитъ все доброе и всѣ несчастія; у туземцевъ 
Каролинскихъ и Маріанскихъ острововъ такіе духи именуются 
Аюти (Ѵо^а&е сіе ГАзігоІаЪе, Ъоо\ II, 315); перуанцы вкуше
ніемъ дурманнаго отвара входятъ въ непосредственное сношеніе 
съ душами своихъ усопшихъ предковъ. Особый культъ предковъ 
существуетъ также у зулусовъ, бегуановъ и геррерцевъ. Духи 
могутъ также являться въ роли карателей: Ливингстонъ сообща
етъ, какъ негръ изъ Тетте въ головной боли усматривалъ упре
ки и брань своего отца въ головѣ. Страхъ мщенія или гнѣва 
мертвыхъ часто заставляетъ некультурнаго человѣка предлагать 
покойникамъ подарки или власть ихъ въ ихъ могилу. На афри
канскомъ западномъ побережьѣ друзья покойника дарятъ ему 
золото, водку или одежды, чтобы зарыть ихъ съ нимъ; въ древ
ней Мексикѣ народъ умолялъ усопшаго царя принять предла
гаемые ему подарки: яствы, одежды и рабовъ; бодійцы клали 
яства на могилы своихъ родныхъ обращаясь къ нимъ съ прось
бою: „Возьми и ѣшь... мы болѣе къ тебѣ не придемъ, не при
ходи и ты къ намъ“! (Т. Гаггег, РгітШ ѵе таппегз ап<і еиз- 
іотз 118).
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Въ связи съ этимъ находится также весьма распространенный 
обычай вовсе не упоминать объ именахъ повойниковъ. Абипон- 
цы придумываютъ новыя слова для всѣхъ предметовъ, которыхъ 
прежнее названіе могло бы имъ напомнить о повойникѣ и упо
мянуть объ имени повойника они считаютъ грѣхомъ (БоЪгка- 
Ьойег, АЪіропез II, 203, 274); у сѣверокалиФорнсвихъ племенъ 
было строжайшее постановленіе, что тотъ, кто произнесетъ имя 
повойника, долженъ искупить такой тяжкой грѣхъ тяжкою пеней, 
которую получали родственники (ВапсгоГі, Каііѵе Касез II, 357); 
айносы считаютъ большою грубостью назвать повойника его име
немъ, кенайцы вовсе не смѣютъ произносить именъ покойни
ковъ въ присутствіи ближайшихъ ихъ родственниковъ и всѣ 
родные измѣняютъ тѣ имена, которыми ихъ называлъ повой
никъ (\Ѵгап&е11, Зіаіізі. ипй еіЬпо^г. КасЬгісЫеп йЪег <ііе гизв. 
Везікаип^еп 108). Обитатели Огненной земли очень неохотно упо
минаютъ о своихъ усопшихъ друзьяхъ (Баглѵіп, Зоигпаі оГ Ке- 
зеагсЬез 214), алеуты измѣняютъ всѣ слова, которыя могутъ 
имъ привести на память вліятельнаго, знатнаго повойника или 
начальника. Масаи, папуасы, тасманцы, самоѣды, австралійцы, 
сѣвероамериканскіе индійцы—всѣ боятся произносить имена по
войниковъ и говорятъ о нихъ лишь въ намекахъ, неопредѣлен
ныхъ выраженіяхъ. Тасманцы, желая говорить объ усопшемъ 
лицѣ, употребляли разнаго рода перифразисы, самоѣды въ та
комъ случаѣ позволяютъ себѣ лишь скромные намеки, на Ш ет
ландскихъ островахъ жена никогда не произноситъ имени сво
его покойнаго мужа, чтобъ его духъ не появился и не мучилъ 
ея; сѣвероамериканскіе туземцы остерегаются говорить о покой
никахъ, особенно же въ присутствіи ихъ родныхъ (Зсіюоісгай. 
Ішііап ТгіЬез III, 234), исмошарги боятся произносить имена 
своихъ усопшихъ отцовъ (Вазііап, Ѵоікег <1ез озШскеп Азіеп У, 
357); аукійцы въ Южной Америкѣ упоминаютъ о своихъ усоп
шихъ повойникахъ лишь въ торжественной рѣчи и при важныхъ 
случаяхъ (Б ’(^гЪі&пу, Ѵоуа^е (іапз ГАтёгщие Мегіііопаіе II, 
256); зулусы повойника изъ своей семьи или родни не смѣютъ 
назвать его именемъ (Зрескшапп, Біе НегтаппзЪиг&ег Міззіоп 
іп Аігіка 134), и у везійцевъ строго запрещено произносить 
имя покойника: произнести имя усопшаго царя или довести до 
свѣдѣнія о его кончинѣ запрещено подъ опасеніемъ смертной 
казни (Г,, ѵоп ^й іпа , І І т  АГгіка 193).
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Въ юговосточной Австраліи въ округѣ Викторіи туземцы нп 
подъ какимъ нидомъ не произнесутъ имени покойника, говоря 
объ немъ только въ общихъ выраженіяхъ; то же самое отно
сится и къ названіямъ животныхъ и предметовъ, которыми об
означали покойника; такія слова должно замѣнить совершенно 
другими (много примѣровъ такого измѣненія словъ приводитъ I. 
Балѵзоп въ Аизігаііап АЪогі&іпез 42—43). Страхъ австралійцевъ 
произносить имена покойниковъ столь великъ, что они не произ
носятъ даже такихъ словъ, которыя мало-мальски сходны съ име
немъ покойника. Такимъ образомъ въ одномъ нарѣчіи слово для 
огня совершенно исчезло и было замѣнено другимъ и по такой же 
причинѣ въ другомъ нарѣчіи слово торпул (утка) было измѣ
нено въ тилкапч (ЯеіквсЬг Г. ѴбІкегрзусЬ. У, 171). Сакалавцы на 
Мадагаскарѣ также не смѣютъ произносить именъ покойниковъ, 
а замѣняютъ или описываютъ ихъ другими словами. Когда скон
чался (въ 1858 г.) молодой сакалавскій царь Рано („вода"), то 
это слово вмѣстѣ съ его особой исчезло изъ языка и было за. 
мѣнено другимъ, маецака („влага"), которое удержалось понынѣ. 
Подобныя измѣненія пменъ случаются также у господствующа
го на Мадагаскарѣ племени гавасовъ. Послѣ смерти королевы, 
носившей имя Рсі-соіерина („шелковичный червь") это животное 
стали обозначать другимъ словомъ и называютъ его теперь зана 
данды „дитя шелка" (НіІдеЪгашН, йеНвсЬг. і .  Сгез. і*. Егсікшніе 
ХУ, 90). Антанкараны тккже никогда не произносятъ имени 
усопшаго царя и даже не говорятъ „царь померъ", но „земля 
разломалась" (НіМеЬгашіі;, іЪісІ, ХУ, 276). Китайцы въ своихъ 
разговорахъ чрезвычайно неохотно употребляютъ слово „уме
реть" и между родными и друзьями никогда его не слыхать: 
если у кого померъ отецъ, то онъ „пошелъ погулять", у кого 
померла жена, у того „треснула гитарная струна", императоръ 
становится „гостемъ въ высотѣ", буддистическій священникъ 
„падаетъ въ ничтожество" и пр.

Иные народы полагаютъ, что душа улетаетъ въ дальнюю стра
ну усопшихъ, въ дремучіе лѣса, на верхушки высокихъ горъ, 
на отдаленные острова, лежащіе далеко за моремъ, въ небесный 
просторъ, въ „жилище вѣтровъ" (какъ полагаютъ эскимосы) или 
въ нѣдра земли, куда опускается солнце при наступленіи ночи; 
въ Австраліи души усопшихъ поднимаются къ верхушкамъ де-
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ревьевъ. Есть также племена, которыя воображаютъ, что міръ 
духовъ есть та прекрасная страна, которую видятъ въ своихъ 
снахъ, страна съ вѣчно сіяющимъ солнцемъ и съ обиліемъ звѣ
рей, дрУгія же представляютъ ее себѣ какъ темное жилище тѣ
ней, покрытое вѣчнымъ мракомъ.

Ивъ представленія о нетлѣнности и вѣчной жизни души вы
текаетъ также ученіе о метемпсихозѣ, о переселеніи душъ, по 
которому душа періодически можетъ воплощаться не только въ 
видѣ человѣческомъ, но также въ видѣ разныхъ животныхъ. Не
рѣдко некультурныя племена вѣруютъ также въ возрожденіе 
душъ усопшихъ предковъ въ дѣтяхъ, чему невидимому болѣе 
всего способствуетъ Физіогномическое сходство новорожденныхъ 
съ давно усопшими членами той же семьи. Негры племени ёру- 
ба новорожденнаго младенца привѣтствуютъ словами: „Ты при
шелъц! и затѣмъ приступаютъ въ совѣщанію, чтобы опредѣ
лить, какого предка душа вернулась (Туіог, АпМігоро1ое;у 350), 
Душа можетъ также войти въ тѣло животнаго, особенно же въ 
наказаніе за совершенные въ этой жизни грѣхи и несправедли
вости и это направленіе метемпсихоза въ браманизмѣ и буддизмѣ 
стало чрезвычайно важною религіозною доктриной. У низшихъ 
расъ такое ученіе уже потому не могло развиться, что онѣ во- 
всѣ не сознаютъ абсолютнаго психическаго различія между жи
вотнымъ и человѣкомъ. ІІо мнѣнію фиджійскихъ островитянъ не 
только люди празднуютъ свое возрожденіе, но также животныя 
и растенія и даже камни и домашняя посуда. Когда миссіонеры 
говорили Дамарскому начальнику о безсмертіи его души, онъ 
никакъ не могъ понять, почему онъ только надѣленъ душою, а 
не также его собака и его рогатый скотъ (Вазііап, йеіізсііг. Г 
ѴбІкегрзусЬ. У, 152). При такомъ безразличіи человѣка и живот
наго въ сознаніи некультурнаго человѣка не удивительно, по
чему многія племена производятъ свое начало отъ животныхъ: 
чиппевайцы отъ собаки, колошцы отъ ворона и волка, гуараны 
отъ жабы, паягвы отъ рыбы, африканскія племена (на югѣ) отъ 
хамелеона, ваники отъ гіены, малайскіе орангъ-лаутъ отъ бѣ
лаго аллигатора, оседжи отъ слизня и пр.
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Поклоненіе стихійнымъ силамъ (физіолатрія) и культъ зловредныхъ 
силъ (деионолатрія).

Непостижимое для дикаря дѣйствіе силъ и Физическихъ зако
новъ въ мірѣ, которыхъ онъ не можетъ себѣ уяснить, возводит
ся имъ къ дѣятельности духовъ и въ вмѣшательству ихъ въ 
происходящіе въ природѣ процессы. Еакъ душа въ жизни че
ловѣка оказываетъ самое рѣшительное вліяніе на тѣло, такъ въ 
воображеніи дикаря душа и послѣ разлуки съ тѣломъ не пре
кращаетъ своей дѣятельности, а переноситъ ее на другіе пред
меты въ природѣ. Пытаясь объяснить разныя явленія по своему, 
дикарь заселяетъ ее множествомъ духовъ и отсюда проистекаетъ 
одушевленіе разнороднѣйшихъ стихійныхъ силъ и отождествле
ніе извѣстнаго явленія природы съ дѣйствіемъ какого-нибудь 
добраго или злаго духа. Оттого встрѣчаемъ чрезвычайно наивныя 
представленія некультурныхъ племенъ о разныхъ предметахъ и 
явленіяхъ въ природѣ. Дикарь, ничего не подозрѣвающій о ме
ханизмѣ природы, одушевляетъ все: въ его воображеніи все на
ходится въ движеніи, каждый предметъ живетъ, растенія—это 
живыя существа, солнце, луна и звѣзды—одушевленныя созданія 
и даже камни растутъ, плодятся и умираютъ. Тагитцы сѣяли 
желѣзныя гвозди, чтобы пріобрѣсть возможно больше молодыхъ 
гвоздей подростковъ, тагитскій начальникъ, которому впервые 
показали карманные часы, думалъ, что они говорятъ (парау) и 
ознакомившись съ ихъ употребленіемъ, назвалъ ихъ „малымъ 
солнцемъа (Еогвіег, Кеіее иш <ііе \Ѵе1і I, 327). Кафры сперва 
никакъ не могли понять, какъ можно было помѣстить и заку
порить шумное, лѣнящееся пиво въ бутылкѣ, снятую перчатку 
они принимали за двойную руку, корабль за большую рыбу или 
морскую птицу, стѣнные часы за живое существо. Эскимосы ма
ленькую шарманку приняли за дочь большой, равно какъ буш- 
манцы большой возъ приняли за мать нѣкоторыхъ тачекъ (Раг- 
гег, РгітШ ѵе таппегз 281). Арикарцы считаютъ солнце от
цомъ и луну матерью планетъ и неподвижныхъ звѣздъ (ЗсЬооі- 
сгай, Ішііап ТгіЬез III, 536). Примитивныя племена принимаютъ 
солнце за живое существо, которое утромъ въ полной, свѣжей си
лѣ поднимается на небосклонѣ и къ вечеру тускло и уныло опу-
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скается въ мракъ преисподней; бурное море они представляютъ 
себѣ страшнымъ божествомъ, всегда готовымъ поглотить отваж
наго плавателя; лѣсные звѣри въ ихъ воображеніи получеловѣ
ческія созданія, способныя говорить и разсуждать; свалы пред
ставляютъ людей, превращенныхъ въ камни, въ палкѣ они ви
дятъ преобразованную змѣю и даже деревья въ лѣсу являются 
одушевленными, такъ что срубить дерево у некультурныхъ пле
менъ считается вавимъ-то убійствомъ.

Дерево заселяютъ душою повойника, такъ какъ оно шумитъ 
(Т.-е. „говорить®), растетъ и измѣняетъ свой внѣшній видъ, слѣ
довательно обнаруживаетъ черты, напоминающія человѣка.

Истребленіе лѣса ураганомъ, изверженіе огнедышащей горы, 
крушеніе лодки въ водоворотѣ, ростъ дерева, обильный дождь, 
раскаты грома—во всемъ этомъ примитивный человѣкъ усматри
ваетъ дѣйствіе духовъ, то добрыхъ, расположенныхъ къ чело
вѣку, то злыхъ и коварныхъ, и главное вниманіе онъ обраща
етъ на устраненіе вреднаго и пагубнаго вліянія злыхъ духовъ. 
Путешественники разсказываютъ о сѣвероамериканскихъ тузем
цахъ, какъ они, подъѣзжая на лодкахъ къ опасному мѣсту въ 
рѣкѣ, бросаютъ въ нее кусокъ табаку, умоляя духа рѣки дать 
имъ свободный и безопасный проходъ. Африканскій дровосѣкъ, 
собираясь срубить большое. дерево, послѣ перваго удара топо
ромъ, осторожно вылилъ на землю немного пальмоваго масла 
для того, чтобы раздраженный геній дерева, выходя изъ него, 
остановился и слизалъ масло, между тѣмъ какъ бы дровосѣкъ 
спасалъ свою жизнь въ бѣгствѣ (Туіог, АпіЬгороІо^у 357). Та
кой способъ заселенія предметовъ и явленій природы обиліемъ 
разнообразнѣйшихъ духовъ встрѣчаемъ особенно у туземцевъ 
сѣверной Америки. И въ ихъ миѳахъ встрѣчаемъ антагонизмъ 
между двумя враждебными высшими силами, которыя въ посто
янной борьбѣ за верховную власть надъ духомъ человѣческимъ, 
но такъ какъ этимъ двумъ силамъ подчинено множество другихъ 
весьма дѣятельныхъ духовъ, съ которыми индіецъ въ своемъ 
воображеніи постоянно сталкивается, то онъ на этихъ обраща
етъ гораздо болѣе вниманія и между ними болѣе всего его за
нимаютъ тѣ, которые по его предположенію стараются всячески 
ему напакостить. Только дѣятельность духовъ или сверхъесте
ственныхъ силъ можетъ ему объяснить его сновидѣнія, болѣзни,
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воторыми онъ страдаетъ, или боль, которую онъ испытываетъ. 
Только что-нибудь изъ внѣшняго, чувственнаго ѵіра можетъ на
помнить ему о духовномъ: лишь то, что онъ видитъ или ощу
щаетъ, убѣждаетъ его въ существованіи сверхъестественныхъ 
силъ. Въ его сновидѣніяхъ духи появляются ему въ тѣлесномъ 
видѣ и когда у него болитъ зубъ, то онъ воображаетъ, что ощу
щаетъ глоданіе злаго духа. Испуганный сновидѣніями или му
чимый болѣзнью онъ старается усмирить разгнѣваннаго духа 
молитвою, почитаніемъ, приношеніемъ пищи или другихъ цѣн
ныхъ предметовъ и пр.

Представленія индійца о множествѣ духовъ, призраковъ и де
моновъ превосходятъ всякое вѣроятіе: въ воздухѣ, на небѣ, на 
землѣ, на морѣ, въ нѣдрахъ земли—вездѣ онъ видитъ и предпо
лагаетъ всевозможныхъ духовъ съ всевозможными силами; все его 
счастіе заключается въ томъ, чтобы избѣгать терзаній и преслѣдо
ваній ѳтихъ безчисленныхъ полчищъ коварныхъ духовъ. „От
сутствіе страданія индіецъ считаетъ главнымъ источникомъ ра
дости" (8сЬоо1сгаіЦ Ішііап ТгіЪез I, 16). По его понятіямъ злые 
духи держатъ міръ въ своей власти и въ нимъ онъ болѣе всего 
обращается съ своими жертвоприношеніями. Онъ вездѣ видитъ 
злыхъ духовъ, во всѣхъ стихіяхъ, въ своихъ сновидѣніяхъ, въ 
своихъ ближнихъ, въ животныхъ и. даже въ крошечныхъ насѣ
комыхъ, отличающихся мало-мальски страннымъ, необыкновен
нымъ внѣшнимъ видомъ. Со всѣхъ сторонъ грозитъ ему опас- , 
ность: лѣсъ, по которому онъ странствуетъ, ‘представляетъ для 
него невидимую область внушительныхъ, грозныхъ и предосте
регающихъ его звуковъ и знаковъ и чтобы по крайней мѣрѣ до 
нѣкоторой степени обезопасить себя отъ нападеній этихъ без
численныхъ враговъ, онъ создаетъ себѣ духовъ покровителей и 
избираетъ себѣ для этой цѣли четвероногихъ животныхъ, птицъ, 
пресмыкающихся и др. Это его Тотемы, изъ которыхъ каждая 
семья избираетъ себѣ особое животное (8с1юо1сгаЙ, Іпй. ТгіЬея 
V, 541). Поклоненіе великимъ явленіямъ природы образуетъ по- 
видимому основаніе религіозныхъ системъ древнихъ полинезій
скихъ народовъ. У малайцевъ и яванцевъ, принявшихъ исламъ, 
и теперь еще уцѣлѣли многочисленные слѣды древнихъ націо
нальныхъ божествъ. У яванцевъ каждая категорія предметовъ 
въ природѣ имѣетъ свое особое божество (Ѵ оуа^еіе І’АеігоІаЬе,
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йооі II, 342): малайцы вѣруютъ въ духовъ, обитающихъ въ воз
душномъ пространствѣ, въ лѣсахъ и водахъ и оказывающихъ 
зловредное вліяніе на человѣка; сверхъ того встрѣчаемъ у нихъ 
пеструю смѣсь разныхъ подчиненныхъ божествъ и духовъ: у 
нихъ есть • Девы индійской миѳологіи, небожители, Мамбанги, 
подчиненные духи, живущіе въ облакахъ, Индры, подчиненныя 
существа довольно неопредѣленнаго характера, Джины или Геніи 
(исламскаго происхожденія), кромѣ того множество драконовъ, 
привидѣній и пр. О гидатсахъ говоритъ МаМЪеѵѵз (Ніііаіза Отат- 
таг, Шго(1. XXII), что все, что ни сдѣлано человѣческими ру*- 
ками и что можетъ быть облечено особою индивидуальностью, 
имѣетъ своего духа или скорѣе „тѣньи (йаііі, „а й іт , Ш-йейпей
$Ьа(іо\ѵа).

Вообще первыя начала религіи и первые слѣды культа и по
клоненія болѣе или менѣе опредѣленнымъ существамъ или выс
шимъ силамъ болѣе относятся къ вреднымъ, злымъ духамъ, не
жели къ добрымъ, полезнымъ. Примитивная религія основывает
ся на олицетвореніи импонирующихъ силъ или всѣхъ тѣхъ явле
ній въ природѣ, отъ которыхъ человѣкъ ставитъ свою судьбу 
въ зависимость, причемъ на добрыхъ духовъ онъ сперва не 
обращаетъ почти никакого вниманія, такъ какъ онъ слишкомъ 
занятъ заботою объ устраненіи вредныхъ дѣйствій злыхъ ду
ховъ. Всякое дѣйствіе и всякую опасность примитивный че
ловѣкъ приписываетъ вліянію какихъ -нибудь враждебныхъ 
силъ, желающихъ его погубить, природа превращается у него 
въ міръ духовъ и призраковъ, религія сводится къ обширной 
системѣ всевозможныхъ вѣрованій въ разныя волшебныя силы, 
Фантомы, привидѣнія и проч. Характеръ и степень развитости 
этого миѳическаго міра зависитъ отъ окружающей человѣка 
природы, отъ его житейскихъ отношеній, отъ живости его во
ображенія, отъ его впечатлительности, отъ силы его аффектовъ 
и пр. Религія примитивныхъ народовъ оказывается такимъ обра
зомъ совершенно грубымъ пантеизмомъ безъ всякой системы, 
безъ какихъ-нибудь идеальныхъ стремленій, безъ поэзіи и да
же безъ миѳологіи. При такихъ ^воззрѣніяхъ злые духи стоятъ
на первомъ планѣ, о добрыхъ мало думаютъ или вовсе не за
ботятся.



288 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Есть немало народовъ, у которыхъ уцѣлѣли слѣды такой при
митивной религіи. Индійцы въ Баракас-Ѣ вѣруютъ только въ 
алаго, первобытнаго духа, мокійцы въ Сѣверной Америкѣ по
клоняются „Великому Отцу*, котораго называютъ причиною и 
источникомъ всего зла, богъ куссовъ называется ‘ІНеике, что 
собственно значитъ „причинитель боли* (Саврагі, ІТг^ебсЬісМе 
(Іег МепвсЫіеН II, 147). У нисановъ въ Бенгаліи главнымъ 
предметомъ культа служитъ тигръ (Ьап-гайі „лѣсной царь*), 
котораго они никогда не убиваютъ; налиФорнскѳе племя перик- 
вовъ по своему культу дѣлится на два лагеря: одни почитаютъ 
бога Нипарая, тогда какъ другіе поклоняются злому принципу, 
титану Вакъ-Тупаранъ (ВивсЬтапп, Зригеп іег  Агіек. Зргаске 
I, 463); арикарійцы воздаютъ божескія почести „великому духу* 
Ватина, который есть собственнок дьяволъ, появляющійся въ 
разныхъ видахъ (ЗсЬооІсгаіЧ;, Іпй. ТгіЪев III, 536). Жители 
Цейлона заселяютъ почти всю природу самыми разнообразными 
демонами; нѣкоторые изъ нихъ суть доблестные герои и витязи, 
неудачно и безуспѣшно сражавшіеся въ борьбѣ между Рамою и 
Раваною, другіе суть олицетворенія бѣдствій и болѣзней (такъ 
напр. чума есть дьяволъ о красныхъ глазахъ), кромѣ того есть 
демоны лѣсные, водяные, демоны бури, демоны кладбища (ВоЬоп 
Роіа) и пр. (йеіізсЬг. і\ ѴбІкегрзусЪ. ХІУ, 355). Мундурики въ 
Бразиліи не имѣютъ никакого понятія о Богѣ и ихъ религіозныя 
представленія ограничиваются одною только вѣрою въ коварнаго . 
духа, въ которомъ видятъ какой-то Фантомъ, являющійся при
чиною всѣхъ ихъ невзгодъ, злоключеній и неудачъ на охотѣ, на 
рыбной ловлѣ и пр. (Ваіез, Хиіигаіізі оп іііе гіѵег Атагопб 277); 
въ Оахакѣ предметомъ культа служитъ Піетао-Шешоо,т.-е. „не
существующій* (существо, о которомъ даже не любятъ упоми
нать—Вазііап, Еіп іаііг аиГ Кеівеп 495); тупійцы поклоняются 
дьяволу Юрупари, т.-е. „спѣсивому хромому*; веддахи, предста
вляющіе небольшой остатокъ первобытныхъ жителей острова 
Цейлона и не имѣющіе никакого понятія ни о Богѣ, ни о бу
дущей жизни, ни о молитвѣ или колдовствѣ, употребляютъ только 
извѣстныя изреченія, относящіяся къ какому-то культу дьявола, 
когда желаютъ предотвратить бури, громовые удары и молнію 
(ТеппепЬ, Сеуіоп И, 441—442); юрійцы, уайнумы, кауишаны и 
другія туземныя племена Бразиліи не имѣютъ никакого особаго
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слова для Бога и употребляютъ для обозначенія высшаго суще
ства выраженія, означающія въ ихъ языкѣ алаго духа, демона 
(8ріх шкі Магііиз, Кеіве іп Вг8ІІіаеп III, 1211). Культъ одного 
только злаго бога встрѣчаемъ также въ экваторіальной Африкѣ, 
гдѣ воздаютъ великія почести духу зла Мбурри, тогда какъ счи
таютъ совершенно излишнимъ помолиться хоть разъ доброму 
богу Ньямби (КеаДе, Заѵа&е АГгіса 850); подобный культъ встрѣ
чается также у разныхъ туземныхъ племенъ на Востокѣ отъ 
Скалистыхъ горъ (Воску Моппіаіп$; ср. Нагтоп, Доигпаі оГ 
Ѵоуадек 363).

Арауканды вѣруютъ въ злаго духа Гуску, который по ихъ 
представленіямъ является причиною всего несчастія и всего зла, 
злой духъ есть также Пи л данъ, которымъ обозначаютъ не только 
божество и громъ, но также пагубную огнедышащую гору. Езиды 
поклоняются дьяволу и до того боятся его, что не только вовсе 
не произносятъ его имени, но также тщательно избѣгаютъ всѣхъ 
словъ, сходныхъ по звуковой обстановкѣ съ названіемъ дьявола 
(сатанъ—шептанъ): оттого и рѣку не называютъ шат, а замѣ
няютъ это слово черезъ негр.

Вообще некультурные народы часто вовсе не дѣлаютъ точнаго 
различія между добрымъ и злымъ божествомъ. Американскіе 
туземцы полагаютъ, что богъ можетъ быть добръ, если ему это 
покажется нужнымъ или же съ умысломъ причинить зло, если по
желаетъ. Самоѣды поклоняются Нуму, какъ источнику жизни и 
какъ своему творцу, но въ немъ они также видятъ источникъ 
зла, создателя дьявола. Хотя сотворепные имъ духи (Табедзіи) 
ему подчинены, но они часто дѣйствуютъ противъ его воли и 
причиняютъ человѣку много зла (они различаютъ три рода та
кихъ духовъ: бѣлыхъ, живущихъ на небѣ, и зеленыхъ п черныхъ, 
живущихъ на землѣ). Оттого къ главнымъ основамъ ихъ морали 
и ихъ религіи принадлежитъ вѣра въ Нума и также вѣра въ 
дьявола. Дакотцы видимый и невидимый міръ заселяютъ несмѣт
нымъ количествомъ духовъ и почти каждая вещь можетъ быть 
у нихъ предметомъ культа и въ одно и то же время дакотецъ 
въ честь солнца и луны можетъ плясать и съ простертыми ру
ками молиться какому-нибудь исписанному камню, при чемъ 
однако онъ находитъ нужнымъ чаще и болѣе жертвъ приносить 
злымъ духамъ, нежели добрымъ ( К і ^ ,  в г а т т а г  апД БісПопагу

19
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оГ. і. Оасоіа Бап§. Іпкгоі, X). У цыгана главный предметъ 
культа есть земля, которую считаетъ святою; онъ, правда, знаетъ 
также великаго Бога на небѣ, котораго называетъ Девел, но 
онъ его не почитаетъ до такой степени, какъ землю. Его біа- 
годѣяній онъ не чувствуетъ и относится къ нимъ весьма апа
тично, тогда какъ съ другой стороны онъ видитъ въ немъ источ
никъ всего зла. Когда помираетъ у него ребенокъ, то Девел его 
„съѣлъ а и онъ за это клянетъ его (ВЬеіпПіаІ, йеіізсііг. і‘. Ѵбі- 
кегрзусіі. III, 375— 376). До какой степени доходитъ почитаніе 
земли у цыгана, видно изъ того, что онъ самымъ тщательнымъ 
образомъ остерегается уронить на землю домашній кубокъ, пред
метъ высокаго патріархальнаго почета, который, если только 
везможно, бываетъ изъ серебра и котораго онт/ ни подъ какимъ 
видомъ не продаетъ. Если же такой кубокъ все-тари упалъ на 
землю, то вслѣдствіе прикосновенія къ землѣ онъ становится 
священнымъ и болѣе не годится для дальнѣйшаго употребленія.

Неясное, смутное понятіе о добрѣ и злѣ въ представленіи о 
божествѣ рельефно рисуется въ наивныхъ воззрѣніяхъ некуль
турнаго человѣка на божество и особенно въ томъ, какъ въ 
случаѣ неудовольствія, негодованія или какой-нибудь неудачи 
онъ обходится съ своими божествами и идолами. Индійцы пле
мени Сіу клянутъ добраго духа, что онъ имъ посылаетъ бури, 
камчадалы клянутъ своего творца Кутку за то, что онъ сотво
рилъ горы столь высокими и рѣки такъ быстрыми; языческіе 
тагитцы, замѣтивъ, что ихъ божество не исполнило ихъ просьбы 
удаляютъ его изображеніе изъ храма и уничтожаютъ его; въ 
Бирмѣ во время продолжительной засухи прежде торжественно 
выносили статую Буддхи на солнце, чтобъ онъ испыталъ на 
себѣ дѣйствіе палящихъ лучей солнца и образумившись, испол
нилъ желаніе народа. Сибирскіе остяки воздаютъ высокія по
чести своимъ идоламъ, намазываютъ ихъ рыбьимъ жиромъ и 
подносятъ имъ щепотки нюхательнаго табаку, но когда ихъ дѣла 
идутъ плохо, они снимаютъ ихъ съ ихъ почетнаго мѣста въ 
хатѣ и жестоко ихъ избиваютъ, такимъ же образомъ поступаютъ 
негры съ своими Фетишами, сингалійцы съ своими кумирами и 
др. Даже въ нѣкоторыхъ христіанскихъ странахъ (въ Италіи, 
Испаніи и Португаліи) простонародіе иногда не лучше обхо
дится съ почитаемыми имъ святыми. Въ Кастельбранко въ
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Португаліи, когда испанцы стали грабить городъ, народъ до того 
озлобился противъ святаго Антонія, покровителя города, что 
многія изъ его статуй они разбили на куски и одной статуѣ, 
пользовавшейся особеннымъ почитаніемъ, отрубили голову и на 
туловище насадили голову святаго Франциска (Кашез, Нізіогу 
оГ Мап IV, 321). Неаполитанскіе рыбаки бросаютъ своего свя
таго и покровителя въ море, какъ только онъ имъ не оказалъ 
никакой помощи во время бури; святаго Януарія однажды въ 
голодное время внушительно предупредили, что если до извѣ
стнаго срока не прибудетъ хлѣбъ, оиъ непремѣнно будетъ ли
шенъ своей святости (Раггег, Ргітіііѵе таппегз апсі сизіотз 59).

Несомнѣнные слѣды демонолатріи проявляются также въ за
клинаніи болѣзней, которыя въ воображеніи народа возникаютъ 
зловреднымъ дѣйствіемъ злыхъ духовъ. Атхарваведа, редакція 
которой относится уже къ эпохѣ окончательнаго установленія 
браманизма въ Индіи, свидѣтельствуетъ весьма краснорѣчиво 
объ огромномъ распространеніи въ древней Индіи вѣрованій въ 
темныя, таинственныя, демоническія силы. Нерѣдко опасныя или 
отвратительныя болѣзни приписываются божеству или эвфеми
стически прямо называются божественными. Такъ, напр. проказа 
у азтековъ называется теококолизтлщ т.-е. „божеская болѣзнь", 
у діейріевъ калѣки и разслабленные называются муромура, т.-е. 
„Божіе люди" (мурамура—божество), нѣкоторыя племена Австра
ліи считаютъ оспу прахомъ (монола) миѳическаго Минджа, ко
тораго хвостъ погоняетъ бури, сѣверные остяки называютъ оспу 
емин каш „святая болѣзнь" (АЫдѵізі, 8ргас1іе йег Хогбозііакеп 
79), кочующіе калмыки считаютъ даже за грѣхъ говорить объ 
оспѣ и никогда не произносятъ слова означающаго эту болѣзнь 
(ОІоЪиз, XXVI, 127), минтироны очень неохотно упоминаютъ 
объ оспѣ и о сверхъестественномъ существѣ (Ганту Катумбоган), 
которое имѣетъ эту болѣзнь въ своей власти (Вазііап, Ѵбікег 
(Іез бзіІісЬеп Азіей, V, 40), суагильцы изъ суевѣрнаго страха 
вовсе не произносятъ ненавистнаго слова ндуй (оспа), чтобы 
болѣзнь, названная настоящимъ своимъ именемъ, не появилась 
въ дѣйствительности (КгарГ, Бісі. оГ іЬе ЗиаЪіІі Іап^иа^е 369), 
кореанцы называютъ оспу мама, т.-е. „старая барыня", чтобъ 
ей оказать свое почтеніе и чтобъ ея не дразнить (Оіс!. Соге^п 
Егапдаіз 218, а) и пр.

19*
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Изъ страха преслѣдованія злыхъ духовъ многіе народы даютъ 
своимъ дѣтямъ противныя, отвратительныя имена, чтобъ и ц^ые 
духи возненавидѣли такихъ дѣтей и оставили ихъ въ покоѣ. 
Такъ, камчадалы часто даютъ своимъ дѣтямъ имена, напоминаю
щіе непріятные и ненавистные предметы или понятія: Кана „не
пріятель, противный", Каналам „отвратительная", Буйргач „пар
шивая" и пр. У евеевъ встрѣчаемъ названія дѣтей въ родѣ 
слѣдующихъ: Аменуку „человѣкъ вещь умирающая", Адуна 
„обжора", Гбодзро „пришелъ напрасно" (2діш1е1, 2еіібсЬг. Д. вез. 
іііг ЕгікипДе X II, 391). И у самоѣдовъ дѣти нерѣдко получаютъ 
названія далеко не лестныя: Тарко „косматый", Ваталья „из- 
лишнійа, Яргад „хныкающій, нюня", Ханю „замерзлый", Тагана 
„неспѣлый, недоспѣлый", Ятей „кривая", Солоне „глупая", Маііда 
„хромая" (Влад. Иславинъ, „Самоѣды въ домашнемъ и обще
ственномъ быту" 122). Въ Сіамѣ даютъ дѣтямъ отвратительныя 
имена, чтобы защитить ихъ отъ преслѣдованій злыхъ духовъ 
(пхи): такъ дѣвочкамъ даютъ имена въ родѣ слѣдующихъ: Уенг 
или Ай-ма „та собаченка" Ай-муа, Фи „свинка, поросеночекъ". 
Ай-дені „красное чучело" и пр. Было бы крайне опасно дать 
имъ имена какъ-то: Тхот-сук „блестящее золото", Тхонг-кан
„блескъ золота", Хам-вён „благословенная", Сам-бун „изобиліе 
достоинствъ" и под., такъ какъ злые духи были бы приманены 
столь лестными именами. Еслп уже по недоразумѣнію или по 
оплошности родителей случился такой недосмотръ и вслѣдствіе 
этого появилась какая-нибудь болѣзнь, то лестное, благозвучное 
имя немедленно должно быть измѣнено въ другое противное, 
отратительное. Кто видитъ ребенка, которому еще неисполни- 
лось 3 лѣтъ, долженъ сказать матери: „что это за уродъ! Пфу 
какая образина!" Злые духи, услышавъ такія слова, возненави
дятъ ребенка и не обратятъ на него болѣе никаікого вниманія 
(Вазііап, Кеівеп іп 8іаш 219). Лапонцы перемѣняютъ крестное 
имя ребенка, когда онъ заболѣваетъ и при каждой болѣзни даютъ 
ему новое имя, такъ какъ полагаютъ, что злой духъ, который 
его мучилъ, будетъ обманутъ и сбитъ съ толку измѣненіемъ 
имени (Кіетш, СиІІиг^езсЬісЫе III, 78).

Въ китайской провинціи Хо-Нанъ существуетъ обычай, что 
тотъ который хочетъ утопить ребенка, никогда не идетъ въ 
прямой линіи, но то впередъ, то назадъ, то поворачиваетъ къ
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востоку, то къ западу, чтобъ духъ ребенка, еслибъ онъ въ ка
чествѣ мстителя, хотѣлъ вернуться въ домъ семьи, не могъ найти 
возвратнаго пути; у племени оджибвеевъ въ сѣверной Америкѣ 
вдова, чтобы уйти отъ преслѣдованій и мести покойника, должна 
зигзагами возвратиться съ похоронъ (Вазііап, Біе 8ее1е иші іЬге 
Егзсііеіпип&зѵѵеізеп 59). На Камчаткѣ могильщики, чтобы избѣ
гнуть преслѣдованія смерти, два раза пролѣзаютъ сквозь пле
теное кольцо (СгІоЪиз X, 204). Нѣкоторые народы, (такъ напр. 
алеуты) надѣваютъ на покойника маску, чтобы онъ, отпра
вляясь въ тотъѣ міръ, не страшился попадающихся ему на пути 
демоновъ. Одинъ изъ главныхъ моментовъ при употребленіи 
маекъ было заговариваніе и заклинаніе демоническихъ против
никовъ и вражескихъ силъ (Вавгіап, Яеіізсііг. і*. Ѵбікегрзусіі 
XIV, 355).

Страхъ мести оскорбленнаго злаго божества породилъ также 
разные варварскіе и жестокіе обычаи, которые иначе было бы 
весьма трудно объяснить. Такъ, у дикарей спасти утопающаго 
или уйти отъ утопленія считается за величайшій грѣхъ, такъ 
какъ человѣкъ этимъ спасается отъ справедливаго гнѣва водя- 
наго божества или демона. Въ Камчаткѣ это считалось столь 
великимъ грѣхомъ, что такого грѣховодника никто не хотѣлъ 
принять въ свой домъ, никто съ нимъ не говорилъ и никто его 
не кормилъ, онъ былъ исключенъ изъ общества и сталъ чело
вѣкомъ соціально мертвымъ. Фиджійскихъ островитянъ, спас
шихся отъ кораблекрушенія, убиваютъ и съѣдаютъ. Вильямсъ 
разсказываетъ, какъ однажды четырнадцать такихъ несчастныхъ, 
потерявшихъ свою лодку на морѣ и насилу спасшихъ свою 
жизнь, выкарабкались на берегъ и тамъ же были убиты и съѣдены. 
Когда каФры изъ племени Кусса видятъ человѣка утопающаго 
или находящагося въ какой-нибудь другой опасности жизни, то 
они или убѣгаютъ отъ того мѣста или побиваютъ жертву ка
меньями до тѣхъ поръ, пока она не умретъ (ІлеЬіепзІеіп, Кеізеп, 
I. 259). Другое африканское племя человѣка, укушеннаго зеброю 
или крокодиломъ или лишь обрызганнаго хвостомъ крокодила, 
немедленно исключаетъ изъ своей среды (Ілѵіп<?зІопе, Міззіопагу 
Тгаѵеіз іи 8оиіЬ АГгіеа 2 5 5 ).
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Зоолатрія и фетиши.

Животныя и растенія въ воображеніи примитивнаго человѣка 
были также объектомъ дѣятельности разныхъ духовъ и эти 
представленія повели къ весьма распространенному культу жи
вотныхъ (зоолатріи) и растеній, въ которыхъ усматривали если 
не божество, то по крайней мѣрѣ объекты, одаренные божескими 
аттрибутами или же посвященные божествамъ. Страхъ вредныхъ 
или отвратительныхъ животныхъ (напр. змѣй),' удивленіе при 
проявленіи умственной дѣятельности разныхъ животныхъ (напр* 
слоновъ) и при видѣ животныхъ, похожихъ на человѣка (обезьянъ), 
уваженіе и расположеніе къ животнымъ полезнымъ и предста
вленіе о переселеніи душъ—вотъ главные Факторы, которые 
отдѣльно или въ совокупности способствовали развитію культа 
животныхъ; подобныя соображенія вели и къ культу растеній. 
Оттого у разныхъ народовъ служатъ предметами религіознаго 
почитанія: левъ, тигръ, волкъ, медвѣдь и особенно змѣи; по при
носимой ими пользѣ: корова (у индусовъ), пѣтухъ (у древнихъ 
эранцевъ), оселъ, зерновой хлѣбъ, чеснокъ (у древнихъ егип
тянъ), масличное дерево и др. Въ Азіи, Египтѣ, Греціи и Ита
ліи разныя животныя и растенія приводились въ тѣсную связь 
съ богами и считались священными: такъ, въ Греціи дубъ и 
орелъ были посвящены богу неба, сосна и конь богу моря, 
лавръ п лебедь богу солнца. Американскіе туземцы гремучую 
змѣю и высшее существо называютъ однимъ и тѣмъ же словомъ 
тапііо, \ѵакап): свойство змѣи сбрасывать съ себя каждый годъ 
кожу и одѣваться въ новую возбуждало представленіе безсмер
тія; по той же причинѣ гремучая змѣя у азтековъ служила сим
воломъ времени (ЗіеіпіНаІ, ЯеіізсЬг. Г. Уоікегрзусіі. VII, 306).

Особенно часто животныя необыкновеннаго цвѣта, на которыхъ 
смотрятъ съ суевѣрнымъ страхомъ, служатъ предметомъ почи
танія. Въ Африкѣ, равно какъ въ Сіамѣ и въ сосѣднихъ стра
нахъ бѣлымъ слонамъ воздаютъ божескія почести, въ Энареѣ 
(на югъ отъ Абиссиніи) запрещено подъ опасеніемъ смертной 
казни убить бѣлаго слона, такъ какъ ему поклоняются какъ 
Адбару, т.-е. покровителю людей. У азтековъ сова( теколотл—букв. 
„каменный скорпіонъ") была предметомъ суевѣрнаго страха и
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культа (ВивсЬтапп, Ѵоікег ппй ЗргасЬеп ^и-М ехіс08 262); 
тьянги, хотя въ настоящее время исповѣдуютъ магометанскую 
вѣру, ьсе же въ своемъ языкѣ и культѣ сохранили слѣды преж
няго поклоненія животномъ, такъ между прочимъ змѣю зовутъ 
аллах „богъ“ (Могісе, Кеѵие сіе Ьіп^иізіідие VII, 363, 368). У 
древнихъ индійцевъ корова пользовалась величайшимъ почи
таніемъ: когда коровы не хотѣли ѣсть, то это считалось столь 
зловѣщимъ знакомъ и роковымъ предзнаменованіемъ, что изъ>за 
этого нужно было прервать занятія, особенно изученіе Ведъ 
(^апкЬ. §гЬ. 4, 7; Іпй. 8іий. X, 63) и браманскому индусу въ 
очищеніе отъ разныхъ грѣховъ было предписано пить коровью 
мочу. Бадагп въ ІІндіи даже мычанію коровы или теленка при
писываютъ большое дѣйствіе: каждый округъ имѣетъ своего 
курумбара (жреца), который между прочимъ, когда насѣкомыя 
нападутъ на хлѣбъ въ поляхъ, обязанъ блеять какъ теленокъ, 
такъ какъ только такимъ образомъ насѣкомыя пропадутъ (Ѵег- 
йапйі. й. 0е8. Г. АпіЬгор. Вегііп 1882, 235). Колошцы почитаютъ 
ворона (ехсл), какъ творца вселенной: ехсл жилъ прежде чѣмъ 
родился, никогда не умираетъ и сотворилъ (или точнѣе: выпус
тилъ изъ сундука своего дѣда) солнце, луну и звѣзды и укрѣ
пилъ ихъ на небѣ (\Уаіі2, Апігороіо&іе III, 330). Эфикя покло
няются игуанѣ, черной, безвредной ящерицѣ: оскорбленіе ея на
казываютъ смертію (Вазііап, бео^г. и .Е іІто^г. Віійег 160), въ 
Сенегамбіи поклоняются крокодиламъ и кормятъ ихъ. Айносы 
считаютъ медвѣдя божествомъ: отголоски этого культа встрѣчаемъ 
у якутовъ, у которыхъ медвѣдь въ большомъ почетѣ. Объ 
этомъ Давыдовъ (Путешествіе въ Америку 137—188) сообщаетъ 
слѣдующія любопытныя подробности: „когда якуты увидятъ на 
дорогѣ медвѣдя, то снимаютъ шляпы, кланяются ему, величаютъ 
точномъ (т.-е. начальникомъ), старикомъ, дѣдушкой и другими 
ласковыми именами, просятъ препокорно, чтобы онъ ихъ про
пустилъ, что они не думаютъ трогать его и даже слова худаго 
про него никогда не говорили. Если медвѣдь не убѣдившись сими 
просьбами, бросится на лошадей, то будто по неволѣ начинаютъ 
стрѣлять по немъ и убивъ его, съѣдаютъ всего съ великимъ тор- 
жестйомъ. Между тѣмъ дѣлаютъ статуйку, изображающую Боэная 
и кланяются оной. Старшій якутъ становится за деревомъ и 
кривляется. Когда мясо сварится, то ѣдятъ его каркая какъ во-
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ронъ и приговаривая: „не мы тебя ѣдимъ, но тунгузы или рус
скіе, они и порохъ дѣлали и ружья продаютъ, а ты самъ знаепіь, 
что мы ничего того дѣлать не умѣемъ**. Во все время разгова
риваютъ по-русски или по-тунгузски и* ни одного сустава не 
ломаютъ; когда же съѣдятъ медвѣдя, то собираютъ кости, за
вертываютъ вмѣстѣ съ статуей Боэная въ березовую кору или 
во что иное, вѣшаютъ на дерево и говорятъ: „дѣдушка! русскіе 
(или тунгусы) тебя съѣли, а мы нашли и косточки твои при
брали**. Изъ сего обряда можно заключить, сколько якуты опа
саются мщенія медвѣдей или духа ихъ, даже и по истребленіи*4. 
Малайцы смотрятъ на „лѣснаго человѣка** (оранг-утанъ), какъ 
на обладателя сверхъестественной мудрости и пр.

Что и странные объекты могутъ сдѣлаться предметомъ рели
гіознаго почитанія, видимъ весьма наглядно изъ культа древ
нихъ египтянъ, у которыхъ между прочимъ были въ вели
чайшемъ почетѣ съ одной стороны кошка, съ другой—лукъ и 
чеснокъ. Культъ кошекъ въ древнемъ Египтѣ извѣстенъ: ихъ 
считали святыми животными, послѣ смерти ихъ бальзамировали 
и кто убилъ кошку, безпощадно былъ преданъ смерти. Лукъ и 
чеснокъ въ Египтѣ принадлежали къ любимымъ растеніямъ и 
издревле составляли одинъ изъ важнѣйшихъ предметовъ общаго 
потребленія. При постройкѣ большой пирамиды Хеопса по Геро
доту (II, 165) на прокормленіе рабочихъ одною только рѣдькою, 
лукомъ и чеснокомъ было издержано 1600 талантовъ серебра. 
Лукъ и чеснокъ египтяне считали священными растеніями и 
даже божествами и жрецы и благочестивые люди никогда не 
дотрогивались до нихъ; Плиній даже говоритъ (19, 6, 32), что 
они присягаютъ взывая къ луку и чесноку („а ііи т  сераздие іпіег 
(Іеоз іп іигеіигашіо ІіаЪеІ Ае&уріиза). Извѣстное пристрастіе 
евреевъ къ чесноку ведетъ свое начало отъ пребыванія ихъ въ 
Египтѣ.

Особый родъ культа представляютъ фетиши. Слово „Фетишъ** 
происходящее отъ португальск. Геііі^о (—лат. ГасііПиз), т.-е. 
искусственный, поддѣльный, магическій, нерѣдко истолковы
вается невѣрно и принимается за выраженіе, означающее боже
ство или какой-нибудь предметъ, которому оказываютъ божескія 
почести. Слово „Фетишъ** впервые употребилъ Де-Броссъ (въ 
своемъ сочиненіи Би сиііе <±ез Біеих Рёіісііез 1760), который
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однако смѣшиваетъ три совершенно различныхъ Фазиса рели
гіи: 1) Фияіолатрію, т.-е. поклоненіе разнымъ предметамъ въ 
прнродѣ; 2) зоолатрію или поклоненіе животнымъ и 3) собствен
ный Фетишизмъ или суевѣрное почитаніе ничтожныхъ предме
товъ, вовсе не заслуживающихъ такого отличія. Нерѣдко совер
шенно ошибочно говоритъ о Фетишѣ въ томъ смыслѣ, какъ будто 
подъ нимъ подразуыѣвается почти каждое символическое или 
подражательное изображеніе предметовъ почитанія и культа. 
Такое мнѣніе идетъ совершенно въ разрѣзъ съ сдѣланными въ 
области африканскихъ религій наблюденіями. Фетишъ (по ту
земнымъ названіямъ григру, гругру, джуджу) вовсе не предста
вляетъ божества, а только предметъ, который служитъ посред
никомъ между извѣстнымъ божествомъ и человѣкомъ и который 
переноситъ извѣстную часть силы или дѣйствія божества на 
того, кто обращается къ нему за помощью или заступничествомъ. 
Фетишъ есть слѣдовательно только предметъ, который можетъ 
состоять въ извѣстномъ отношеніи въ божеству, служить его 
репрезентантомъ на землѣ и снабжаться до извѣстной степени 
сверхъестественной силою, при чемъ не составляетъ нивавой 
разницы, является ли онъ въ изображеніи божества или въ видѣ 
чурбана, камня, растенія, животнаго или чего-нибудь другаго. 
Фетишъ есть такимъ образомъ настоящее шеііиш между боже
ствомъ и человѣкомъ и африканскіе жрецы и колдуны обязаны 
своей властью и своимъ вліяніемъ тѣмъ подробнымъ свѣдѣніямъ, 
которыя они, по ихъ словамъ, имѣютъ о дѣятельности Фетишей 
и о дѣйствіи приписываемыхъ имъ силъ. Негры сами въ Фети
шахъ видятъ лишь посредниковъ и заступниковъ передъ боже* 
ствомъ. Еогда негръ дереву приносилъ въ жертву разныя яства 
и нѣкоторые европейцы его спросили, полагаетъ ли онъ, что 
дерево можетъ ѣсть, онъ отвѣтилъ: „дерево не Фетишъ, Фетишъ 
есть духъ и невидимъ, но онъ избралъ ѳто дерево своимъ мѣсто
пребываніемъ; онъ конечно не можетъ ѣсть нашей тѣлесной 
пищи, но онъ вкушаетъ духовную, его часть и оставляетъ тѣ
лесную, которую мы видимъ “ (М. Мііііег, Ьесіигез оп <;1іе Огі- 
<*іп ап(1 Сгго*ѵШ оГ Кеіі^іоп 100).
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V
Поклоненіе солнцу, огню, странамъ свѣ та и проч.

Особую степень въ генетической эволюціи составляетъ покло
неніе солнцу и состоящій съ нимъ въ свяэи культъ огня, по
клоненіе четыремъ странамъ свѣта и разнымъ стихіямъ, кото
рыя принимаютъ или за божество или за олицетворенія боже
скихъ аттрибутовъ. Къ древнѣйшимъ объектамъ культа принад
лежатъ вѣтры и приводимыя съ ними въ связь четыре страны 
свѣта; въ Ригведѣ разные гимны воспѣваютъ Баю (вѣтеръ) и 
Маруты (бурные вѣтры), какъ могущественныя стихійныя силы, 
въ древнемъ Китаѣ каждая страна свѣта имѣла свое опредѣлен
ное божество; почитаніе странъ свѣта весьма распространено у 
американскихъ племенъ, которыя вслѣдствіе этого и число 4 
считаютъ священнымъ. Первая затяжка ивъ трубки, которую 
курятъ при заключеніи мира, идетъ вверхъ, затѣмъ слѣдуютъ 
четыре затяжки по направленію къ четыремъ угламъ земли; эти 
углы олицетворялись въ видѣ духовъ, создавшихъ землю и упра
вляющихъ ею, и такъ и страны свѣта стали богами, такъ какъ 
отъ нихъ приходятъ вѣтры. Молитва азтековъ богамъ дождя на
чиналась словами: „вы, которые живете на четырехъ углахъ 
земли, на сѣверѣ, югѣ, востокѣ и западѣи. Эскимосы царство 
мертвыхъ называютъ „домомъ вѣтровъ“, въ разныхъ миѳахъ 
вѣтры какъ вѣстники дождя и податели жизни называются „от
цами человѣческаго родаа, въ другихъ миѳахъ вѣтры прихо
дятъ не отъ четырехъ странъ свѣта, а отъ центра земли и ду
ютъ отъ чертога повелителя міра, стоящаго на высокой небесной 
горѣ. Крестъ, какъ символъ четырехъ странъ свѣта, былъ также 
у многихъ племенъ въ большомъ почетѣ. Древніе египтяне, аз
теки, толтеки, перуанцы и другіе народы почитали его съ неза
памятныхъ враменъ. Мексиканцы называли его „древомъ жизни* 
и „древомъ нашей плоти“ и представляли его себѣ какъ бога 
дождя и здоровья; въ Перу встрѣчаемъ подобный культъ, такъ 
какъ инки почитали четыреугольный мраморный крестъ. При 
празднествѣ зажиганія новаго огня крики складывали четыре 
полѣна въ видѣ креста, котораго концы были обращены къ че
тыремъ странамъ свѣта и въ серединѣ его зажигали огонь.
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Къ важнѣйшимъ и самымъ распространеннымъ культамъ при
надлежитъ культъ солнца, какъ источникъ животворнаго свѣта. 
У древнихъ индо-европейцевъ всеобъемлющій свѣтъ является 
первымъ сознательнымъ божествомъ: подъ (Ііѵ наши праотцы 
подразумѣвали „свѣтлое, свѣтъ“ и понятіе божества въ самомъ 
общемъ смыслѣ слова (др. инд. фаиз свѣтъ, небо, греч. 2е0 ,̂ 
лат. <1еи8, англосакс. *іи, тогда какъ славянск. днк—спустилась 
къ значенію „ чудесный “); мракъ въ противоположность къ свѣту 
представлялъ особое враждебное божество. Культъ солнца былъ 
особенно распространенъ въ древней Индіи, у древнихъ эран- 
цевъ въ Персіи, Месопотаміи и Халдеѣ, откуда онъ ширился по 
всѣмъ направленіямъ, о немъ упоминается и въ Ветхомъ За^ 
вѣтѣ (напр. въ книгѣ Іова и Іезекіиля; по свидѣтельству пер
вой культъ солнца составлялъ главную Форму идолопоклонства 
въ странѣ Узъ). Въ Римѣ солнце занимало мѣсто между много
численными богами государства, которое предписывало жертво
приношенія и публичныя благодарственныя молитвы солнцу. До- 
исламитская религія древнихъ аравитянъ состояла изъ покло
ненія солнцу, лунѣ и звѣздамъ: АбулФараджъ кромѣ солнца и 
луны приводитъ еще пять звѣздъ какъ предметъ культа у от
дѣльныхъ племенъ; болѣе всего культъ солнца былъ распростра
ненъ у гимьярптовъ. Какъ у ассирійцевъ богъ солнца изобра
жался въ видѣ орла, такъ и у языческихъ аравитянъ орелъ (кромѣ 
коня и льва) былъ символомъ поклоненія солнцу. Въ Вавилоніи 
и Финикіи, гдѣ первоначально жили народы гамитскаго проис
хожденія, имя бога солнца Велъ, Ваалъ было тождественно съ 
названіемъ верховнаго божества. Гипотеза Э. Шмидта (РЬіІозо- 
рйіе <1ег МуПюІоціе 51) предполагающая между финикійск. Ваа
ломъ, слав. Бѣлбогомъ и герм. Балдр-омъ (богомъ солнца) ге
нетическую связь, основывается на одномъ только случайномъ 
созвучіи упомянутыхъ здѣсь названій. И среди многочисленныхъ 
примитивныхъ племенъ въ Индіи солнце имѣетъ своихъ поклон
никовъ (ЯеіізсЪг. Г. ЕЙшоІ. VI, 242). Культъ солнца и теперь 
еще процвѣтаетъ въ Индіи: каждое утро можно видѣть брами
новъ, какъ они стоя на одной ногѣ, простираютъ свои руки и 
обращаясь лицемъ къ востоку поклоняются солнцу. Къ древнѣй
шимъ молитвамъ, дошедшимъ до насъ изъ первобытной арій
ской эпохи, принадлежитъ изреченіе, которое они ежедневно по-
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вторя ютъ: „Да размышляемъ мы о вожделѣнномъ свѣтѣ небес
наго солнца, да пробудитъ оно наши души“. Тайлоръ (АііЬго- 
роіо&у 361) упоминаетъ о томъ, что доселѣ во Франціи и Гер
маніи можно видѣть крестьянъ снимающихъ свою шляпу передъ 
восходящимъ солнцемъ, равно какъ въ Англіи привѣтствуютъ 
поклонами новую луну. Корайцы въ сѣверной Америкѣ покло
няются олицетворенному солнцу, называя его таяоппа „нашъ 
отецъ “ (ВизсЬташі, Бригеп (Іег Аяіекеп 8рг. I, Зв). У натче- 
совъ главный начальникъ ежедневно рано утромъ появляется у 
дверей обращенныхъ къ востоку и привѣтствуетъ громкимъ го
лосомъ своего перворожденнаго брата—солнце, коль скоро оно 
появляется на небосклонѣ, затѣмъ онъ беретъ большую кури
тельную трубку и первыя три затяжки приноситъ солнцу въ 
жертву, наконецъ онъ сплескиваетъ руки надъ головою и пово
рачиваясь отъ востока направо въ западу показываетъ солнцу 
путь, котораго оно должно держаться (Вазііап, 2еіізеЬг. Г. ЕіЬио- 
о^іе IV, 365).

Любопытны также разсказываемыя въ разныхъ миѳахъ ска
зочныя попытки героевъ и жрецовъ пріостановить или замед
лить движеніе солнца. По преданію новозеландцевъ молодой ге
рой Мауи уговорилъ своего старшаго брата сплесть петлю изъ 
конопляныхъ веревокъ, чтобы поймать солнце, такъ какъ по 
Ібыстрому движенію солнца дни были слишкомъ воротки. За 
тѣмъ братья днемъ скрывались, чтобы солнце на могло ихъ за
мѣтить и по ночамъ тайкомъ пробирались въ краю того мѣста 
гдѣ солнце восходило. Тамъ они построили стѣну и прикрѣпили 
къ ней петлю и когда солнце поднялось, голова его попала въ 
петлю, которую братья тотчасъ же затянули, несмотря на отча
янное сопротивленіе и на прыжки чудовища. Мауи сейчасъ под- 
сночилъ къ солнцу съ своимъ заколдованнымъ оружіемъ (съ че
люстью своего прадѣда), наносилъ ему страшные удары и же
стоко его изранилъ. Солнце начало кричать и ревѣть; но братья 
держали его крѣпко и наконецъ отпустили его совершенно обезси
леннымъ отъ потери крови, такъ что оно съ тѣхъ поръ лишь 
медленно и дрожа ползетъ по своему пути и съ того времени 
дни стали длиннѣе (Вазііап, 2еіізс1іг. Г. Еіііпоіо&іе IV, 367). 
Подобный миѳъ встрѣчается и у другихъ народовъ. На Самоѣ 
сынъ Мангамангая поймалъ солнце въ петлю, чтобъ оно двига-
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лось медленнѣе и чтобы его рогожи лучше успѣли обсохнуть; 
жрецъ Мауи, строившій въ Тагитй храмъ, привязалъ солнце за 
его лучи къ дереву, чтобъ оно не закатилось слишкомъ рано. 
Извѣстное индійское племя (БортіЪ Ішііапз) имѣетъ преданіе, 
по которому спасшійся отъ потопа Чапиви поймалъ солнце въ 
петлѣ и нѣчто подобное разсказываютъ Фиджійскіе островитяне 
и сѣверо-американскіе туземцы, у которыхъ великій духъ ме
жду прочимъ называется также Гаракуаннентактонъ, т.-е. „при
вязывающій солнце".

Культъ солнца распространенъ по всей Америкѣ: онъ господ
ствуетъ на всемъ протяженіи отъ Флориды до самаго западнаго 
побережья и тянется въ многочисленныхъ слѣдахъ отъ сѣвера 
къ югу. Особое развитіе онъ получилъ въ Перу и въ Мексикѣ, 
гдѣ его соединяли съ кровавыми жертвоприношеніями. Азтеки 
приносили солнцу жертвы на самыхъ высокихъ храмахъ (тео- 
калли) и пѣли въ его честь гимны; когда Кортезъ взошелъ на 
высокія теокалли Мексика, онъ нашелъ на нихъ два алтаря, 
посвященные солнцу, на которыхъ горѣлъ вѣчный огонь. Бра
зильскіе племена покланяются солнцу, которое называютъ Отіа- 
гасу, т.-е. „мать живыхъ существъ" и лунѣ, которую зовутъ 
Іасу, „мать расточительности" (Вазііап, ЕеіівсНг. і. ЕіЬпоІ. VI, 
297); оседжи считаютъ солнце великимъ духомъ, управляющимъ 
землею и луною. Культъ солнца проявляется также символически 
въ поддерживаніи вѣчнаго огня и въ религіозномъ значеніи ку
ренія: курительная трубка, которую многія племена считаютъ 
подаркомъ солнца, въ собраніяхъ всегда переходитъ изъ руки 
въ руку по направленію отъ лѣвой къ правой, согласно съ дви
женіемъ солнца. Отголосокъ солнечнаго культа усматриваемъ въ 
поклоненіи азтековъ богу Тэзкатлипока („блестящее зеркалоа), 
получившему свое названіе отъ блестящаго щита на лѣвой рукѣ, 
имѣвшаго видъ зеркала, въ которомъ онъ могъ видѣть все, что 
происходило. Нѣкоторое сходство съ нимъ имѣетъ японскій богъ 
солнца Тенсіо Дай Синъ, которому исключительно покланяются 
подъ символомъ чистаго блестящаго зеркала, символизующаго 
всевидящее око Бога на небѣ. Особенно знаменито символическое 
изображеніе этого бога въ небольшомъ древнемъ храмѣ въ Иссе, 
гдѣ блестящее металлическое зеркало посреди стѣны привлека
етъ въ поклоненію почитателей этого древняго національнаго
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бога. Нравственную окраску этотъ японскій культъ зеркала по
лучаетъ еще вѣрованіемъ, что только тотъ, который не краснѣя 
можетъ глядѣть въ зеркало, достоинъ подойти къ божеству*(На- 
Ьегіаші, йеіізсііг. Г. ЕкЬпоІ. XIII, 325). Поклоненіе огню нахо
дится въ тѣсной связи съ культомъ солнца. Приверженцы Зо- 
роастра почитали огонь какъ символъ своего божества, айносы 
на островѣ Ессо, поклоняющіеся солнцу, лунѣ и звѣздамъ, счи
таютъ огонь главнымъ божествомъ, у ассирійцевъ однимъ изъ 
главныхъ боговъ былъ Адра-Мелехъ, богъ огня и въ Египтѣ 
весьма рано, вѣроятно подъ вліяніемъ гиксосскихъ царей, совер
шилась реформа, по которой богъ огня ІІтаЬ  замѣнилъ въ каче
ствѣ верховнаго бога солнечнаго бога Ра. Делаварцы устраи
вали празднество въ честь „дѣдушки огня", въ Перу дѣвы сте
регли священный огонь и ухаживали за нимъ, у мексиканцевъ 
богъ огня былъ символомъ производительной силы природы и 
въ азтекской молитвѣ говорится: „Древній богъ отецъ и ма
терь всѣхъ боговъ, есть богъ огонь, который находится среди 
четырехстѣннаго двора и покрытъ крыльями". Впрочемъ не у 
всѣхъ американскихъ племенъ.солнце и огонь занимаютъ столь 
видное мѣсто: эскимосы и сѣверные атхапаски въ своихъ ми
ѳахъ не обращаютъ никакого вниманія на солнце, и ботокуды. 
хотя и почитаютъ солнце, но главнымъ божествомъ считаютъ 
луну* которая по ихъ мнѣнію производитъ молнію, громъ, неу
рожай и пр. Многія племена поклоняются лунѣ, тогда какъ еле 
обращаютъ вниманіе на солнце, что между прочимъ объясняется 
частыми видоизмѣненіями луны и важнымъ ея значеніемъ для 
опредѣленія времени (Сазрагі, Иг^езсЫсЫе йег МепзсЫіеіг II. 
221). Въ Флоридѣ и у Черноногихъ индійцевъ луна есть пред
метъ культа, поттаватомцы считаютъ ее зловреднымъ боже
ствомъ, многія нигритсвія племена поклоняются ей. Конгійцы 
при видѣ новой луны падаютъ на колѣни или съ сложенными 
руками молятся, чтобъ жизнь ихъ возобновилась точно такъ, какъ 
луна ‘(Еаггег, Ргітіііѵ е таппегз 75). Перуанцы считали собаку 
любимымъ животнымъ луны: отчего при затмѣніи луны, которое 
они принимали за болѣзнь, у нихъ было обыкновеніе избивать 
собакъ, чтобы луна изъ состраданія къ нимъ проснулась изъ 
своей летаргіи (Вазііап, ХеіізсЬг. Г. ЕіЬпоІ. IV, 375). И оринок- 
скіе индійцы поклоняются лунѣ: Гумилла разсказываетъ, какъ



НАЧАЛО РЕЛИГІЙ. 3 0 3

однажды туземцы, при затмѣніи луны, хватились за свои лопа
ты и усердно начали работать на полѣ, такъ какъ воображали, 
что луна закрыла свое лице изъ негодованія на ихъ привычную 
лѣнь (битіііа , НІ8І. йеі Огіпосо II, сар. 23).

Новый Фазисъ въ развитіи представленій о высшемъ существѣ 
характеризуется отдѣленіемъ боговъ отъ явленій природы и изо
браженіемъ ихъ въ человѣческомъ видѣ. Изображеніе боговъ или 
сверхъественныхъ силъ въ видѣ животныхъ или отождествленіе 
ихъ съ стихійными силами не согласовалось съ дальнѣйшимъ 
прогрессомъ культуры, идея божества возвышалась въ вообра
женіи и была облекаема въ человѣческій видъ. Потому позднѣй
шіе германскіе и греческіе боги (во главѣ ихъ ОіЬіп и 2е0<;) 
являются въ человѣческомъ видѣ и ихъ борьба съ исполинами 
и титанами есть ничто иное, какъ объективированіе этого пере
ворота въ сознаніи идеи о божествѣ. Такимъ рбр азомъ въ эво
люціи болѣе развитыхъ языческихъ религій можемъ разли
чить три Фазиса: 1) понятіе о высшемъ существѣ или о сверхъесте
ственной силѣ совпадаетъ съ разными явленіями природы, какъ 
въ представленіи, такъ и въ названіи; 2) при развитіи сознанія 
души какъ чего-то отдѣльнаго отъ тѣла и боги должны были 
являться въ представленіи какъ души могущественныхъ явленій 
природы, а эти послѣднія какъ тѣлесная ихъ оболочка, которая 
чаще всего рисовалась въ воображеніи въ чудовищномъ, испо
линскомъ, мало опредѣленномъ, но всегда странномъ видѣ. Сюда 
относятся исполины въ нордической миѳологіи, огромные титаны 
въ греческой миѳологіи и египетскіе боги съ головами живот
ныхъ: 3) въ третьемъ Фазисѣ развитія представленій о боже
ствѣ происходитъ воплощеніе боговъ въ человѣческомъ видѣ. 
Въ греческой миѳологіи эти три ступени сознанія идеи о боже
ствѣ наглядно рисуются въ представленіи нѣкоторыхъ божествъ. 
Такъ Ураносъ (небо) есть глава древнѣйшихъ боговъ; отъ основ
ной силы неба Кроносъ („производящій*—отъ краіѵеіѵ „совер
шать, исполнять*), глава титановъ, получилъ свое названіе и 
является чудовищемъ, пожирающимъ своихъ собственныхъ дѣ
тей. Только Зевсъ (др. инд. фаия небо) верховный богъ грече
скаго пантеона, является въ человѣческомъ видѣ и олицетво
реніемъ власти надъ небомъ и міромъ. Въ подобномъ соотно
шеніи находятся Гаіа (земля), Ѳемись (титаническое божество 
земли) и Деметерь (богиня земли).
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Представленія о богѣ проходятъ такимъ образомъ черезъ раз
ные Фазисы и хотя для обозначенія божества въ разныхъ пері
одахъ встрѣчаемъ нерѣдко одинаковыя слова, но содержатель
ность ихъ и основывающіяся на нихъ теософическія воззрѣнія 
нерѣдко бываютъ совершенно другія. Ведаическое (Цаив рііа, 
греческое 2е0<; ттатгір и латинск. «Ііірііег по буквальному значе
нію совпадаютъ съ нашимъ „Отцомъ на небесѣхъ", но заклю
чающіяся въ этихъ словахъ представленія о божествѣ далеко 
не одинаковы, равно какъ никто не станетъ утверждать, чтобы 
египетскій богъ съ ястребиною головою (Ра) или ассирійскій 
прожорливый Молохъ, солнечный богъ Аполлонъ или мексикан
скій богъ войны (НнісіІіросШ; представляли божество, сходное 
съ христіанскимъ Богомъ.

Представленія о высшемъ существѣ въ народномъ сознаніи 
въ разныя эпохи далеко не всегда удерживаются на одинаковомъ 
уровнѣ, безъ всякаго измѣненія; религіозныя идеи могутъ не 
только возвышаться, но также понижаться и подвергаться иска
женію. Прогрессъ цивилизаціи далеко не всегда сопровождается 
соотвѣтствующимъ возвышеніемъ религіозныхъ идей: нерѣдко 
бблыпая культура бываетъ сопряжена съ утратою первобытной 
чистоты религіозныхъ воззрѣній. Культура многихъ народовъ 
есть продуктъ сложенія и наслоенія многочисленныхъ культур
ныхъ элементовъ, принадлежащихъ иноплеменнымъ народамъ, 
передающимъ другому племени также разныя религіозныя пред
ставленія, вслѣдствіе чего нѣкоторые культы представляютъ 
смѣсь разнородныхъ и даже противорѣчивыхъ воззрѣній и пред
ставленій. Такъ простой культъ толтековъ, поклонявшихся солнцу 
былъ искаженъ ихъ преемниками азтеками, смѣшеніемъ съ куль
томъ ихъ кровожаднаго національнаго бога войны (НшсіИросИі); 
древняя вѣра перуанцевъ въ единаго творца вселенной впослѣд
ствіи уступила культу солнца и была искажена кровавыми жер
твоприношеніями; древне-индійскія религіозныя представленія о 
могущественныхъ силахъ природы впослѣдствіи во многихъ стра
нахъ были замѣнены суевѣрнымъ почитаніемъ коровъ, обезь
янъ и пр.

Проф. В. ІДІерцль.
(До слѣд. книжки).



ВЗГЛЯДЪ И. В. КИРѢЕВСКАГО

НА РИМСКОЕ КАТОЛИЧЕСТВО*.

IV.

Въ Византіи въ X и X II вѣкахъ, по словамъ нашего ученаго, 
существовало два направленія въ отношеніи въ латинянамъ— 
„умѣренное и крайнее", причемъ „поле полемики почти исклю
чительно принадлежало людямъ крайняго направленія". Усерд
ные обличители латинства „успѣли составить такой длинный 
списокъ винъ латинской церкви, какого не представляетъ ни 
одна древняя еретическая секта... Полемисты ставятъ латинской 
церкви въ вины не только ея прегрѣшенія, но и ея простые 
особые обряды и обычаи..., существовавшія гвъ ней частныя и 
мѣстныя злоупотребленія, которыя столько же возможны были 
и въ самой церкви греческой и которыя она столько же осуж
дала, сколько и эта послѣдняя подобныя злоупотребленія у себя 
Наконецъ, не довольствуясь и симъ, полемисты отчасти на осно
ваніи ложныхъ слуховъ, сплетенъ и клеветъ, отчасти же съ по
мощію своей неумѣренной софистики, обвиняютъ латинскую 
церковь и въ винахъ совсѣмъ небывалыхъ" *). Вслѣдствіе всего

*) См. сент. кн. „Прав. Обозр." за текущій годъ.
в) Истор. Рус. Церкви, проФ. Голубинскаго, I т. II посл. 690 — 691. И.

1681 г.
20
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этого число винъ латинской церкви у полемистовъ XI вѣка до
ходитъ до 2$, а въ XII вѣкѣ — до 32 и болѣе. По суду этихъ 
полемистовъ „латиняне суть еретики и притомъ самые тяжкіе, 
мало чѣзіъ отличающіеся отъ древнихъ еллиновъ или язычни
ковъ44 2;.

Греческій взглядъ на латинство, сложившійся въ помянутые 
вѣка, и составленные списки винъ латинской церкви, вслѣдствіе 
перевода греческихъ полемическихъ сочиненій на русскій языкъ, 
а также и вслѣдствіе рабскаго подражанія этимъ сочиненіямъ 
русскихъ авторовъ,—получили самую широкую извѣстность въ 
древней Руси п господствовали въ продолженіе почти всего до- 
пеедоцснаію «Оріона. Ди» русскихъ этфгоЪеріода латинская цер
ковь представляетъ собою крайне еретическую церковь со мно
жествомъ „золъ44. Въ однихъ полемическихъ сочиненіяхъ на пер
вый планъ выдвигается латинское ученіе объ похожденіи Свят. 
Духа, въ другихъ „служеніе на опрѣснокахъ44. Первый изъ этихъ 
пунктовъ вмѣстѣ съ прибавкою къ символу вѣры словъ „и отъ 
Сына44 называется: „верхомъ золъ44, „зломъ первымъ44, „зловѣ- 
ріеыъ и ересью великой, которая ведетъ къ жидовству и савел- 
ліевой ереси44 3). Служеніе на опрѣснокахъ также считается ве
ликимъ зломъ, принадлежностью „жидовскаго служенія и вѣры44, 
„хожденіемъ подъ ветхимъ, а не подъ новымъ закономъ и т. п .4). 
Довольно внушительны и остальныя вины латинства; укажемъ, 
но крайней мѣрѣ, на нѣкоторыя изъ нихъ. Латины, по словамъ 
полемистовъ, матери Господа нашего Іисуса Христа не назы
ваетъ  Богородицей, а просто св. Маріей: „то Несторіева ересь44 5). 
Далѣе, всѣ таинства въ латинской церкви подверглись еретиче
ской заразѣ: крещеніе тамъ совершается въ одно погруженіе; 
оно—жидовское, или скорѣе аріанское. Крещаемымъ даются име
на звѣрей, а не святы хъ8). Покаяніе латаны отметаютъ7), мѵ-

г) Такъ же, 692 стр.
*) Историко-литерат. обзоръ полеиич. сочиненій противо латинянъ (XI — 

XV вв.). А. Н. Попова. М. 1875 г. 97, 84, 111, 103.
V ІЬісІ, 83, 97, 102, 101, 111, 125, 106-167.
‘) 1Ьі<1. 62, 113 стр.
*) ІЬШ. 76, 83, 101, 111. 

іы а. 114.
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ропомазаніе, совершаемое пресвитерами, тоже отметаютъ; „за
конную жеяитву попы латинскіе “ отметаютъ, но не возбраняютъ 
себѣ жить съ рабами и добывать дѣтей 8). Епископы выходятъ 
на войну и творятъ брань купно съ простыми людьми, держатъ 
наложницъ и пр. У нихъ латинянъ — жены входятъ въ алтарь, 
не только добрыя, но и скерныя рабы. „Жены ихъ аще бы 
хотѣли, и на престолѣхъ бы сѣли* •). Постятся латины по суб
ботамъ, а обычай этотъ приняли отъ жидовъ и учениковъ Си
лой* Волхва<0). Ѣдятъ латины безъ зазора всякую скверну: 
•ежей, черепахъ, медвѣдину, выдру, дикихъ коней, ословъ, бо
бровину. Чего не творятъ и жиды, латины ѣдятъ удавленину, 
мертвечину, ѣдятъ съ кошками и псами и т. д. и). Вообще по
лемисты являются очень щедрыми на подобнаго рода обвиненія. 
Въ результатѣ образъ латинства получается крайне непригляд
ный, даже отвратительный; Послѣ этого понятно, почему Ѳео
досій Печерскій въ своемъ „словѣ о вѣрѣ крестьянской и о ла
тинской" увѣщеваетъ православныхъ: „всякаго ученія латинянъ 
избѣгатп и нрава ихъ гнушатися, своихъ дочерей не давать за 
нихъ, ни у нихъ брать, ни брататься, ни цѣловать, ни кланять
ся:—не ѣсть изъ одной съ ними посуды, не пить, не принимать 
ихъ брашекъ, ибо, говоритъ Ѳеодосій, „латины неправоі вѣруютъ 
и не чисто живутъ". Г. Поповъ, ученый собиратель и обозрѣ
ватель полемическихъ сочиненій древняго періода, упрекаетъ 
•это воззрѣніе „за крайнюю его рѣзкость и нетерпимость" ,г), 
но упрекъ почтеннаго ученаго едвалн основателенъ. Для рус
скаго народа, который еще не успѣлъ окрѣпнуть въ своей вѣрѣ, 
практическія наставленія Ѳеодосія были далеко не излишни; развѣ 
было бы лучше, еслибы нашъ народъ сталъ брататься съ ла- 
тинами и нерѳнимать отъ нихъ вѣру? Труднѣе совратить въ 
латинство нынѣшній народъ, а тогда ѳто не такъ трудно было. 
Самъ Ѳеодосій, предостерегая русскій народъ отъ козней латин
ства, указываетъ и основаніе для своихъ предостереженій: „зане,

о ІЪісІ. 74, 96, 103—104, 125.
9) Ісіісі, 113, 62.
1в) ІЫа. 112, 72—73.
4І) 1ЫЙ. 71—72, Ь7, 102, 113.

ІЬЫ. Попрвъ, цатов. сочин. 73 стр.
20?
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говорятъ онъ, и наша земля исполнилась элыя тоя вѣры (ла
тинской)*. Слѣдовательно, предостереженія тогда вполнѣ были 
умѣстны, тѣмъ болѣе, что латинство, какъ всякому извѣстно, 
жсконр одержимо было Фанатической страстью пропагандировать 
свое ученіе.
, Въ ХУ и XVI вѣкахъ чувство отвращенія русскихъ къ ла
тинству не только не ослабѣло, но даже усилилось. Поссевинъ 
очень сѣтовалъ на то, что „русскіе слишкомъ закоренѣли въ своей 
схизмѣ, п не только не отступаютъ отъ нея, но еще болѣе удаля
ются отъ истинной (т.-е. католической) вѣры*. Въ числѣ новыхъ 
пунктовъ, на которые теперь болѣе или менѣе рѣшительно на
падаютъ полемисты, суть главенство папъ, чистилище и т. и. 
Лапа называется „волкомъ* и „виною всѣмъ винамъ*.

Коренной недостатокъ до-петровскаго воззрѣнія русскихъ на 
латинство заключается въ неразборчивости обвиненій возводи
мыхъ на латинскую церковь. Недостатокъ этотъ проистекалъ 
изъ того, что русскіе тщательно не разграничивали догматовъ 
отъ обряда и обычаевъ, а потому и неважнымъ особенностямъ 
латинской церкви часто усвоили первостепенное значеніе. Не 
различая важныхъ особенностей отъ неважныхъ и разсматривая 
латцнскую церковь подъ угломъ однихъ только ея особенностей 
которыя ставились въ связь съ древними ересями, полемисты от
сюда дѣлали поспѣшный выводъ, что въ латинской церкви человѣку 
нельвя спастись. Требовалась существенная поправка въ этомъ 
взглядѣ, унаслѣдованномъ нами отъ грековъ. Эту поправку на
ходимъ мы въ сочиненіяхъ полемистовъ послѣдующаго періода 
начавшагося со временъ Петра I.

Съ Петра и до половины текущаго столѣтія полемисты про
тивъ латинства сосредоточиваютъ свое вниманіе главнымъ обра
зомъ уже на догматическихъ особенностяхъ латинской церкви. 
Изъ числа этихъ особенностей, по мнѣнію однихъ, важнѣйшая 
есть ученіе объ исхожденіи Св. Духа и отъ Сына, а по мнѣнію 
другихъ—-ученіе о главенствѣ папы. Митрополитъ Филаретъ 
обоимъ этимъ пунктамъ придаетъ значеніе главныхъ отличій 
Западной церкви отъ Восточной. Затѣмъ, болѣе или менѣе по
дробно говорятъ полемисты и о многихъ другихъ вѣроисповѣд
ныхъ отличіяхъ римскаго католичества. Численный итогъ всѣхъ 
его отличій довольно значителенъ, напр. по одному только во-
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просу о таинствахъ полемисты насчитываютъ до 15 пунктовъ, 
отличныхъ у католицизма отъ православія. Про обрядовыя же 
отличія католицизма и говорить нечего: тамъ ихъ, по слонамъ 
одного писателя, „безчисленное множество* 13). Вообще показа
нія различныхъ полемистовъ разсматриваемаго поріода предста
вляютъ католичество отличнымъ отъ православія съ слѣдующихъ 
сторонъ: 1) со стороны источника церковнаго вѣроученія; 2) уче
нія о церкви; 3) о Св. Духѣ; 4) о человѣкѣ въ падшемъ его со
стояніи; 5) о пресвятой Дѣвѣ Маріи; 6) о послѣднихъ судьбахъ 
человѣка; 7) о таинствахъ, и наконецъ 8) со стороны—обряда. Въ 
рамки этой классификаціи можно умѣстить все, чтб говорилось 
со временъ Петра и до половины текущаго столѣтія о разно
стяхъ между Западной и Восточной церквами. Не излагая здѣсь 
этихъ особенностей, мы представимъ только мнѣнія полемистовъ 
о томъ, какъ смотрѣть на латинскую церковь въ виду ея мно
горазличныхъ отличій отъ Восточной церкви.

„Латинская церковь, говоритъ Востоковъ, хотя и величаетъ 
себя вселенскою, дабы подчинить владычеству папы всѣ част
ныя церкви, есть самая частная* 1*). Почему латйнскуго церковь 
нельзя назвать вселенской? Потому что церковь вообще, вселен
ская церковь, состоитъ изъ многихъ частныхъ церквей; И кавъ 
часть не имѣетъ права выдавать себя за цѣлое, такъ и латин» 
ская церковь, въ виду существующихъ на ряду съ ней другихъ 
церквей, не имѣетъ права „величать себя вселенскою*. Она есть 
частная церковь; но Востоковъ называетъ ее „самой частной*. 
На какомъ же основаніи? По показаніямъ статистики число ка
толиковъ простирается до половины всего числа христіанъ и до 
одной восьмой части обитателей земнаго шара. Слѣдовательно 
по числу послѣдователей католицизмъ является вѣроисповѣда
ніемъ преобладающимъ надъ всѣми другими христіанскими вѣ
роисповѣданіями. Почему же ояъ названъ „самою частною цер
ковію*? Очевидно имѣется въ виду не численность послѣдовате-

1 ) Авд. Востоковъ. „Записки объ отношеніяхъ римской церкви къ дру
гимъ христіанск. церквамъ44, 1857 г., ч. II, стр. 339 и слѣд. Авторъ „Обдл- 
чительн. Богословія44 указываетъ до 2(3 обрядовыхъ отличій, которыя по 
его мнѣнію, „наиболѣе странны и соблазнительны*.

*') Восток., цптов. сочин.. ч. II. 31(3 стр.
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лей, а нѣчто другое* Частная церковь можетъ отражать въ. себѣ 
вселенскій характеръ церкви тѣмъ болѣе, чѣмъ она менѣе от
клоняется въ сторону своихъ особенностей. Церковь Восточная, 
какъ неизмѣнно пребывающая вѣрной ученію п устройству цер
кви вселенскихъ соборовъ, есть конечно одна иэъ наиболѣе 
полныхъ и истинныхъ выразительницъ вселенскаго характера 
церкви; ѳту церковь нельзя назвать „самой частной", потому 
что все частное, свойственное ей именно какъ церкви Восточ
ной, не идетъ въ разрѣзъ со вселенскими началами, а покоряется 
имъ п отображаетъ ихъ. Напротивъ церковь латинская въ ущербъ 
вселенскимъ началамъ ввела начало монархическое въ устрой
ство церкви и стала требовать признанія ея мѣстнаго ученія 
объ похожденіи Св. Духа и отъ Сына, какъ для всѣхъ церквей 
обязательнаго, ученія никогда не бывшаго вселенскимъ. Оче
видно въ виду такого склоненія латинской церкви въ сторону 
частныхъ и мѣстныхъ особенностей, она и можетъ быть названа 
церковію „самой частнойа. Но такъ какъ, по словамъ Востокова, 
„коренные догматы втой церкви почти одни и тѣже, чтб и въ 
православной церкви" 15), то отсюда слѣдуетъ, что латинская 
церковь, какъ близко стоящая къ церкви православной, все-таки 
отображаетъ въ себѣ характеръ вселенской церкви, хотя и въ 
меньшей мѣрѣ, чѣмъ,православная. Если, далѣе, православная 
церковь располагаетъ полнотой спасительныхъ для человѣка 
условій, то п латинская, какъ близко сходная съ ней, также не 
чужда этихъ условій; только ихъ у ней не такъ много, какъ у 
православной, поэтому Муравьевъ въ одномъ изъ своихъ сочи
неній очень часто ставитъ вопросы такого рода: „гдѣ обрѣтается 
больше условій для спасенія человѣка? въ Западной или въ Во
сточной церкви?“ 16). И не отрицая существованія спаситель
ныхъ условій и средствъ для человѣка въ церкви Западной, онъ 
находитъ однако, что „восточная сестра" имѣетъ лхъ больше; 
при этомъ онъ не одобряетъ римлянъ за ихъ „ошибочное мнѣ
ніе объ исключительномъ спасеніи въ лонѣ римской церкви", 
чтб по его мнѣнію вовлекаетъ „западную сестру" въ прптѣсни-

15) Востоковъ, ч. I, 7 стр.
,6) „Слово каѳолическаго православія римскому католицизм устр. 27, 28, 

44—54 и др.
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тельные и „вовсе неканоническіе поступки по отношенію къ во
сточной сестрѣ своей“ 17). Почему Муравьевъ называетъ запад
ную и восточную церкви „сестрами", это довольно трудно по
нять. То несомнѣнно, что каждая изъ нихъ живетъ особо и одна 
по отношенію къ другой совершенно независима. Если и были 
между ними когда-то родственныя отношенія, то этп отношенія 
давнымъ давно превратились и въ наличной дѣйствительности 
эти сестры живутъ не какъ сестры, а скорѣе какъ два не осо
бенно мирныхъ сосѣда.

Въ данномъ случаѣ взглядъ Муравьева и Востокова .интере
сенъ по своему рѣзвому отличію отъ греческаго взгляда на ла
тинскую церковь и русскаго, господствовавшаго въ до-цетров- 
свомъ періодѣ. Древне-русскіе полемисты, разсматривая католи
цизмъ подъ угломъ однихъ только его особенностей, считали 
это исповѣданіе крайне еретичнымъ, преисполненнымъ многихъ 
золъ и винъ. Полемисты текущаго столѣтія, ударяя на сходство 
римской церкви съ православіемъ, не отрицаютъ присутствія въ 
ней спасительныхъ для человѣка условій. Для старыхъ полешіг 
стовъ католицизмъ есть эловѣріе, для новыхъ—это даже сестра 
восточной церкви. Съ точки зрѣнія Ѳеодосія, „кто хвалитъ свою 
и чужую вѣру, тотъ двоевѣръ близкій къ ереси". Новый же ,по 
лемистъ, митрополитъ Филаретъ разсуждаетъ иначе: „нцваную 
церковь, говоритъ онъ, вѣрующую, яко Іисусъ есть Христосъ, 
не дерзну я назвать ложною". Эти слова сказаны митрополи
томъ въ виду именно латинской церкви. Итакъ, дотц она и са
мая частная церковь, но отнюдь не ложная. Еслдк полемисты не 
дерзаютъ латинскую церковь назвать ложной, то они не назы
ваютъ ее также и истинной. Истинная церковь—это одна пра
вославная или Восточная церковь, которая, по словамъ Филарета, 
„въ нравоученіи не требуетъ ничего богопротивнаго, и не за-»- 
прещаетъ ничего богоугоднаго.... и въ исповѣданіп вѣры пред
лагаетъ чистую истину “ 1$).

Между тѣмъ „у латинъ, говоритъ арх. Иннокентій, довольно есть 
отступленій и о*гъ догматовъ и отъ обычаевъ Вселенской церкви, 
существовавшихъ въ оной съ первыхъ вѣковъ христіанства,

17) Слово іаѳѳлич. православіе, 37 стр.
,в) Разговоры о вѣрѣ между испыт. и увѣрен., 18 стр.
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но искаженныхъ ими окончательно по отпаденіи ихъ отъ союза 
съ нею, а по сему католики совершенно несправедливо назы
ваютъ себя церковью православной или ваѳолическойа 1а). Итакъ 
католичество не тоже, что православіе; если послѣднее есть 
истинная церковь, то первое не есть церковь истинная, хотя 
она и не есть также церковь ложная. Очевидно, что слова 
„истинный и „ложный,4 взятыя въ ихъ исключительности, 
не могутъ служить предикатами при опредѣленіи латинской 
церкви. Митрополитъ Филаретъ указываетъ такой выходъ изъ 
втого положенія: „всякая христіанская церковь, говоритъ
онъ, можетъ быть либо чисто - истинная, либо нечисто^истин- 
ная; сія послѣдняя примѣшиваетъ въ истинному и спаси
тельному вѣры Христовой ученію ложныя и вредныя мнѣнія че
ловѣческія4. Католики же, по словамъ того же богослова, „къ 
истинному и спасительному ученію Евангельскому примѣшива
ютъ ложныя и вредныя мнѣнія человѣческія4 20.) Значитъ, ка
толическая церковь есть нечисто-истинная церковь. Она истин
на въ тѣхъ „коренныхъ догматахъ, которые у ней почти одни 
и тѣ же, чтб и въ православной церкви4, но ложна въ своемъ 
„частномъ4, мѣстномъ, въ той сторонѣ, гдѣ она, проникнутая 
осцбеняостями, выступаетъ съ притязаніями на вселенскость и 
универсальность. Если въ первой сторонѣ она является отобра
женіемъ характера вселенской церкви, то во второй—она отри
цаетъ его. Эта послѣдняя сторона служитъ причиной продолжа
ющагося разрыва латинской церкви съ Восточной. Разрывъ 
между тою и другою крайне невыгоденъ для обѣихъ. Митропо
литъ Филаретъ прямо говоритъ, что „съ тѣхъ поръ, какъ хри
стіанство раздѣлилось на двѣ несоединенныхъ половины (на За
падную и Восточную церковь), вселенскихъ соборовъ не можетъ 

быть, доколѣ не послѣдуетъ общаго соединенія4. гі). Эти слова 
знаменитаго богослова не слѣдуетъ опускать изъ виду тѣмъ 
кто ревнуетъ о созваніи новаго вселенскаго собора 22).

*•) Обличит. Богословіе, ч. II, 428. * *
*°) Разговоры о вѣрѣ. 20.
• 1)  ІЪИ. 17 стр. Издав. 1815 года

На этомъ поприщѣ особенно отличаются „Современныя извѣстія*. Га
зета сама говоритъ, что она ^толкуетъ о созваніи вселенскаго собора уяс 
10 лѣтъ, начиная съ 1803 года*1. 1883 г. Л® 342. Г. Кирѣевъ тоже высяазы-
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Если Филаретъ находилъ, что вселенскаго собора не можетъ 
быть, пока не соединятся церкви Западная и Восточная, то этимъ 
самымъ онъ ішріісііе допускалъ, что вселенская церковь находит
ся въ раздѣленіи и что слѣдовательно не одна только Восточная, 
но п Западная церковь принадлежитъ въ составу вселенской 
церкви,—однимъ словомъ,—допускалъ, что съ разрывомъ двухъ 
церквей не послѣдовало совпаденія и отожествленія вселенской 
церкви съ одной какой-либо изъ отдѣли шихся другъ отъ друга 
церквей. Истинная церковь одна—восточная, и она конечно имѣ
етъ безпорное право на принадлежность къ составу церкви все
ленской, но и нечисто-истинная церковь, Западная, также не ли
шена жребія считаться частію той же вселенской церкви, хо
тя эта часть и есть такъ-сназать самая частная,—Суж
деніе Филарета о римской церкви до того осторожно и хри
стіански снисходительно, что упрекъ іезуита Перроне, послан
ный имъ по адресу московскаго митрополита,—будто-бы послѣд
ній въ своихъ Ьазговораосъ о вѣрѣ „не пропустилъ ничего та
кого, что могло бы возбудить ненависть противъ римской церкви, 
которую онъ, потерявъ всякій стыдъ (зіс!), обвиняетъ въ отступ
ничествѣ, святотатствѣ и тиранствѣ** 23), этотъ упрекъ нужно 
отвергнуть, какъ нелѣпый. Филаретъ принялъ всѣ предосторож
ности, чтобы его сужденіе о латинской церкви не показалось 
рѣзкимъ и обиднымъ для нея. На замѣчаніе „испытующаго: 
„ты, оправдывая Восточную церковь, тѣмъ самымъ осуждаешь 
церковь Западную**.—митрополитъ отвѣчаетъ: „я только не при
стаю къ тѣмъ особеннымъ мнѣніямъ, которыя, при посильномъ 
изслѣдованіи, нахожу недоказанными, либо совсѣмъ ложными. 
Но поелику я не знаю, многіе ли изъ христіанъ западныхъ 
и глубоко ли проникнуты еими особенными мнѣніями, обнару
жившимися въ церкви Западной, и кто изъ ннхъ какъ твердо 
держится вѣрою краеугольнаго камени вселенской церкви, Хри
ста; то изъявленное мною справедливое уваженіе къ ученію Во-

ваетъ твердое убѣжденіе, что соаваніе вселенскаго собора необходимо. Русь. 
1883 года .V® 21, 38 стр. За туже мысль стоитъ и Т. И. Филипповъ въ своей 
книгѣ: „Современные перковные вопросыи. Но никто изъ нихъ не доказалъ: 
возможенъ-ли теперь новый вселенскій соборъ, да и самая необходимость 

его созваніа довольно сомнительна, не необходима.
■л) Ргаеіесі. ТЬеоІоіпае. 1842 года. 667—668.
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сточной церкви никакъ не составляетъ моего суда и осужденія 
христіанъ Западныхъ и Западной церкви4 2*).

Конечно другіе богословы и даже самые новѣйшіе не такъ 
осторожны въ сужденіи о католицизмѣ, какъ Филаретъ. Если 
онъ „никакую церковь вѣрующую, яко Іисусъ есть Христосъ. 
не дерзаетъ назвать ложной 4, то самый новѣйшій полемистъ, 
Овербекъ рѣшительно утверждаетъ, что „недостатокъ п непра
вильность въ одномъ догматѣ уничтожаетъ всѣ права церкви4 2У), 
Поэтому насколько первый воздерженъ въ сужденія о латинской 
церкви, настолько же послѣдній щедръ на энергичныя выраже
нія. Не мягки также п сужденія Хомякова объ этой церкви, хо
тя онъ п не отрицаетъ въ ней присутствія истинныхъ элемен
товъ. Собственно говоря, его мнѣніе не противоположно мнѣнію 
Филарета. И съ точки зрѣнія Хомякова Западная церковь мо
жетъ быть названа нечисто-истинной церковью, такъ какъ онъ 
находитъ въ ней и истинные п ложные элементы. Она ложна, 
поскольку мыслится специфически отличной отъ истинной пра
вославной церкви, и истинна поскольку она согласна съ ней.

Таковъ же тезисъ Кирѣевскаго. Но славянофилы пошл и даль
ше другихъ полемистовъ и въ томъ отношеніи, что они первые 
сдѣлали попытку опредѣлить сущность католицизма, какъ спе
цифически отличнаго отъ православія. Тогда какъ полемисты 
неславянофильскаго лагеря лишь констатируютъ и опровергаютъ 
латинскія понятія,—славянофилы разъясняютъ, какова генети
ческая сущность этихъ понятій. Первые говорятъ, чтб такое 
римское католичество по отношенію въ православію, а  послѣд
ніе,-^-чтб такое оно само по себѣ, по своей сущности.

Взоръ однихъ вращается въ кругу сходства и различій между 
помянутыми вѣроисповѣданіями, взоръ другихъ направленъ на 
опредѣленіе самобытной сущности латинскаго исповѣданія.

У Кирѣевскаго Западная церковь въ своемъ уклоненіи отъ 
Восточной представляетъ торжество римскаго раціонализма, про
явленіе такого начала, которое налагаетъ печать единства на 
всѣ ея особенности и вмѣстѣ съ тѣмъ обличаетъ ихъ несосто-

2<) Разговоры о вѣрѣ. 126.
2Ь) „Безспорн. преимущества правосл. цержвв“ пер. въ Христ. чтен. 1882 

года 5—6, 789 стр.
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ятельность. Для другихъ полемистовъ латинская церковь есть 
церковь многоразличныхъ особенностей, для Кирѣевскаго она 
есть церковь единаго начала, лежащаго въ основѣ этцхъ осо
бенностей. Въ первомъ случаѣ ыы созерцаемъ лишь вмпирическіе 
«акты и теряемся въ ихъ множествѣ, во второмъ— созерцаемъ 
единую сущность, проявляющуюся въ этомъ множествѣ. Тамъ гос
подствуетъ Фактъ, здѣсь объясняющая его идея, тамъ разрознен
ныя черты, здѣсь цѣлый образъ. Какъ идея вовсе не исключаетъ 
собою Факта, а только изъясняетъ его, такъ и взглядъ Кирѣев
скаго нисколько не устраняетъ взглядовъ его предшественниковъ 
и современниковъ на католичество, а только дополняетъ и раз
виваетъ ихъ.

Насколько состоятеленъ взглядъ Кирѣевскаго, мы отчасти ви
дѣли это и намъ остается только разсмотрѣть возраженія противъ 
него другихъ.

V.

Ученіе Кирѣевскаго о римскомъ католичествѣ такъ ново въ 
полемической литературѣ и такъ глубоко, что возможность про
тивъ него возраженій является дѣломъ очень понятнымъ. Бъ 
настоящемъ случаѣ мы разсмотримъ спеціально тѣ изъ нпхъ, 
которыя сдѣланы въ статьѣ проФ. Линпцкаго: „по поводу за
щиты славянофильстваа (Труды Кіевск. Дух. Акад. 1884 года 
январь). Споръ идетъ о томъ, есть ли въ католичествѣ раціона
лизмъ, пли же нѣтъ. Г. Линицкій беретъ на себя трудъ опро
вергнуть положительный тезисъ Кирѣевскаго.

Въ интересахъ уясненія предмета спора важно знать, чтб ра
зумѣетъ подъ раціонализмомъ самъ критикъ. Этой матеріи онъ 
коснулся въ нѣсколькихъ мѣстахъ своей статьи. Результатъ 
таковъ: „раціонализмъ—-это такое направленіе, которое разумъ 
признаетъ верховнымъ рѣшающимъ началомъ въ области вопро
совъ вѣры, И это главное* (8&). Вотъ и еще опредѣленіе того 
же самаго: „подъ раціонализмомъ принято понимать такое на
правленіе мысли, которое предоставляетъ право разуму всякаго 
человѣка свободно толковать и изъяснять предметы вѣры; ибо 
раціонализмъ не полагаетъ никакого иного начала человѣческой
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дѣятельности выше разума, признавая разумъ высшей инстан
ціею въ рѣшеніи всякихъ вопросовъ* (79). Значитъ, человѣкъ 
поставляющій свой разумъ высшимъ рѣшающимъ началомъ въ 
вопросахъ вѣры есть раціоналистъ,—подчиненіе вѣры разуму— 
раціонализмъ. Старые писатели въ этомъ отношеніи характер
нѣе выражались: „обычно еретикамъ не разумъ плѣняти въ по
слушаніе вѣры, но вѣру въ послушаніе разума*. Еретиками они 
называли и „свободно толкующихъ предметы вѣры*, раціона
листовъ. Итакъ, плѣненіе вѣры въ послушаніе разума, рѣшаю
щее значеніе разума въ дѣлахъ вѣры, — вотъ что такое раціо
нализмъ. Хотя это понятіе о раціонализмѣ нѣсколько обще п 
не совсѣмъ опредѣленно, тѣмъ не менѣе и въ этомъ видѣ оно 
нисколько не противорѣчитъ тому" понятію о раціонализмѣ, ко
торое далъ Кирѣевскій. Послѣдній утверждаетъ, что раціонали
стическое мышленіе ^поставляетъ свой силлогизмъ выше св. 
преданія*, что оно „отдаетъ предпочтеніе своему силлогизму 
предъ живымъ сознаніемъ всего христіанства*, что это „наруж
ное сцѣпленіе логическихъ понятій* и т. и. Безъ сомнѣнія, у 
Кирѣевскаго ярче и глубже обрисована сущность раціоналисти
ческаго направленія, но для насъ важно собственно то, что онъ 
въ „главномъ* не противорѣчитъ опредѣленію раціонализма, 
данному г. Линицкимъ. Раціонализмъ, по словамъ послѣдняго, 
признаетъ разумъ человѣка верховнымъ рѣшающимъ началомъ 
въ области вопросовъ вѣры. „И это главное*. Но и поставлять 
свой силлогизмъ выше св. преданія и живаго сознанія всего 
христіанства — значитъ тоже, что усвоятъ разуму или разсудку 
рѣшающее значеніе въ области вѣры. Ясно, что и Кирѣевскій 
и его критикъ въ „главновіъ* согласны. Въ чемъ же разногласіе 
между ними? Вопросъ касается проявленія раціонализма. Здѣсь- 
то и выступаетъ критикъ съ отрицательнымъ іеэиеомъ противъ 
Кирѣевскаго. Окинемъ взоромъ непріятельскія укрѣпленія и по
зиціи. „Если, говорить проФ. Лйницній, католическая іерархія 
признавала свой разумъ верховнымъ рѣшающимъ началомъ въ 
области' вопросовъ вѣры, то это притязаніе на автократію своего 
разума должно было выразиться извѣстнымъ образомъ; именно 
такое притязаніе, если существовало, могло обнаружиться только 
въ томъ, что свои рѣшенія Церковная іерархія въ такомъ случаѣ 
подкрѣляла бы раціональными доводами, а всякое разсужденіе
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и бъ тѣхъ, къ кому оно обращается, вызываетъ соотвѣтствую
щее дѣйствіе разума — признаніе иди отрицаніе предлагаемаго. 
Если же, вмѣсто всякихъ разсужденій, іерархія основывала свои 
рѣшенія на свидѣтельствахъ Писанія ц преданія, то хотя бы 
толкованіе этихъ свидѣтельствъ было произврльное л ложное, и 
хотя бы имѣлось въ виду подкрѣпить подобными свидѣтельства
ми не истины, а собственное измышленіе, внушенное какими- 
то ни было побужденіями, то уже нельзя видѣть въ этомъ ра
ціонализмъ. Напротивъ, подобный способъ выражать свои опре
дѣленія самъ собою свидѣтельствовалъ бы о томъ, что автори
тетъ преданія и Писанія ставится выше разума. Наконецъ іерар
хія могла провозглашать свои опредѣленія и включать ихъ въ 
число истинъ вѣроученія, вопреки яснымъ свидѣтельствамъ Пи
санія и преданія, но и безъ всякихъ раціональныхъ доводовъ, 
а догматически: въ такомъ разѣ это было бы выраженіемъ вла
столюбія, но невозможно видѣть въ такомъ способѣ дѣйствія 
раціонализмъ* (62 стр.). Чтоже слѣдуетъ изъ всей этой тирады? 
Безъ сомнѣнія, г. Линицкій хочетъ доказать, что въ католиче
ствѣ нѣтъ раціонализма. Но достигъ ли онъ своей цѣли? Дока
зательство свое онъ ведетъ отъ противнаго: еслибы былъ ра
ціонализмъ, то іерархія свои рѣшенія подкрѣпляла бы, раціо
нальными доводами. Существованіе или отсутствіе этихъ по
слѣднихъ есть вѣрный призвавъ существованія или отсутствія 
и'самаго раціонализма. Раціональные доводы—это, тавъ-сж&зать, 
улика раціонализма, всегдашній его спутникъ. Затѣмъ доказа
тельство круто поворачиваетъ въ сторону антитезы: но „вмѣсто 
всякихъ разсужденій, іерархія основывала свои рѣшенія на сви
дѣтельствахъ Писанія и преданія*. Словами: „вмѣсто всякихъ 
разсуждевійа, раціоналистическая улика устранена отрицатель
но; эти слова совершенно равнозначущи такому положенію: іе
рархія не подкрѣпляла своихъ рѣшеній раціональными доводами. 
Значитъ „разсужденіе* у автора означаетъ тоже, чтб и „раціо
нальные доводы Въ такомъ разѣ исходное положеніе доказа
тельства можно замѣнить слѣдующимъ: еслибы былъ раціона
лизмъ, то іерархія свои рѣшенія основывала бы на разсужденіи. 
Стало быть, и „разсужденіе* есть также вѣрный признакъ ра
ціонализма, какъ и раціональные доводы. Если рѣшеніе вопроса 
вѣры истекаетъ изъ разсужденія о предметѣ вѣры, то такое же рѣ-
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ійвяіе несомнѣнно раціоналистично; если же оно не основано на 
разсужденіи, то Нѣтъ раціонализма. Въ послѣднемъ случаѣ раз
сужденіе, какъ основаніе, замѣняется свидѣтельствами Писанія 
и преданія. Рѣшеніе, основанное на этихъ свидѣтельствахъ, не- 
раціоналйстпчно. Католическая іерархія основывала свои рѣ
шенія на свидѣтельствахъ Писанія и преданія; этимъ уже по
ложительно устраняется раціоналистическая улика. Итакъ въ 
католичествѣ нѣтъ раціонализма, потому что іерархія свои рѣ
шенія основывала не на раціональныхъ доводахъ и не на раз
сужденіи, а на свидѣтельствахъ Писанія п преданія. Въ поясне
ніе этого вывода можно привесть еще слѣдующія слова проф. 
Линицкаго: „раціонализму должно быть свойствевно основывать 
рѣшенія вопросовъ религіозныхъ посредствомъ раціональныхъ 
доводовъ, а не чревъ простое указаніе на свидѣтельства Писа
нія и преданія44 (83). Итакъ, мы имѣемъ два способа рѣшенія 
вопросовъ: по одному—они рѣшаются посредствомъ раціональ
ныхъ «доводовъ и разсужденій; по другому—„простымъ указані
емъ свидѣтельствъ Писанія и преданія44. Первый споеобъ раці
оналистическій, второй—нераціоналистпческій. Въ первомъ рѣ
шающее значеніе принадлежитъ разуму человѣка, во второмъ— 
авторитету Писанія и преданія. Въ раціоналистическомъ спосо
бѣ разумъ пользуется „автократіей44, а въ нераціоналистиче
скомъ онъ подчиняется авторитету Писанія и преданіи, рѣшаетъ 
по ихъ указаніямъ. Если мы допустимъ противное, т.-е. что ра
зумъ не подчиняется авторитету Писанія и преданія, не слѣду
етъ ихъ указаніямъ и рѣшаетъ вопреки имъ, тогда этотъ спо
собъ рѣшенія, основанный на отрицательномъ отношеніи разума 
къ авторитету Писанія и преданія, не будетъ существенно отли
чаться отъ того положительнаго способа рѣшенія, гдѣ разуму 
принадлежитъ „автократія44, отъ способа раціоналистическаго въ 
строгомъ и точномъ смыслѣ слова. Почему не будетъ существен
но отличаться? Потому что кто не желаетъ подчиняться автори
тету Писанія и преданія и тѣмъ не менѣе рѣшаетъ вопросы 
вѣры, тотъ уже рѣшающую инстанцію переноситъ на свой ра
зумъ и стало быть сходитъ на обнаженную почву положитель
наго раціонализма. ПроФ. Линицній, отвергая положительные 
признаки раціонализма—раціональные доводы и разсужденія, 
какъ основаніе рѣшеній католической іерархіи, въ тоже время
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допускаетъ отрицательное отношеніе со стороны послѣдней къ 
авторитету Писанія я преданія. Хотя и вто уже несообразность, 
но онъ не ограничивается и этимъ: изъ отрицательнаго отноше
нія іерархіи къ авторитету Писанія и преданія онъ выводитъ 
положительное заключеніе, что іерархія подчиняетъ свой разумъ 
авторитету Писанія й преданій. Изъ того, что іерархія отвер
гаетъ авторитетъ, слѣдуетъ, что она не отвергаетъ авторитета, 
а даже подчиняется ему—вотъ сущность софизмовъ г . Линиц- 
иаго, къ разсмотрѣнію которыхъ мы и перейдемъ сейчасъ. „Если 
іерархія основывала свои рѣшенія, говоритъ профессоръ, на 
свидѣтельствахъ Писанія и преданія, то хотя бы толкованіе этихъ 
свидѣтельствъ было произвольное и .южное и хотя бы имѣлось 
въ виду подкрѣпить подобными свидѣтельствами не истину, а 
собственное измышленіе, то уже нельзя видѣть въ этомъ раціо• 
нализмъ*. Этотъ софизмъ нѣсколько замаскированнаго характера, 
но вотъ болѣе ясный: „іерархія могла провозглашать свои опре
дѣленія и включать ихъ въ число истинъ вѣроученія, вопреки 
яснымъ свидѣтельствамъ Писанія и преданія, но и безъ всякихъ 
раціональныхъ доводовъ (и бевъ всякихъ разсужденій?), а дог* 
матически (?); въ такомъ разѣ это было бы выраженіемъ вла
столюбія (догматизма?), но невозможно видѣть въ такомъ спо
собѣ дѣйствія раціонализмъ* • Всмотримся въ эти софйзмы.

Если человѣкъ рѣшаетъ вопросы вѣры „вопреки яснымъ сви
дѣтельствамъ Писанія и преданія", то не ясно-ли, что онъ нагло 
отвергаетъ авторитетъ послѣднихъ? Если далѣе, онъ включаетъ 
свои измышленія въ число истинъ вѣроученія, то не ясно-ли 
опять, что такой человѣкъ своему разуму усвояетъ верховное 
рѣшающее значеніе въ области вопросовъ вѣры и поступаетъ 
какъ истый раціоналистъ? Г. Линицкій допускаетъ посылку, но 
отрицаетъ вытекающій изъ нея выводъ. Онъ умозаключаетъ 
такъ: человѣкъ отвергаетъ авторитетъ Писанія и преданія при 
рѣшеніи вопрососъ вѣры, но онъ отнюдь не раціоналистъ^ кото* 
рому свойственно отвергать означенный авторитетъ и ставить 
на порожнее мѣсто собственный разумъ. Значитъ этотъ чело
вѣкъ въ одно и тоже время и отвергаетъ и не отвергаетъ авто
ритетъ, онъ отвергаетъ, какъ скоро вопросъ вѣры рѣшаетъ во* 
преки Писанію и преданію; онъ же и не отвергаетъ, какъ скоро 
рѣшаетъ свой вопросъ „безъ всякихъ раціональныхъ доводовъ*,
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безъ всякаго разсужденія. Прежде, г. Линицкій допускалъ только 
„два4 способа бъ рѣшеніи вопросовъ вѣры—раціоналистическій 
и нераціоналистическій, изъ которыхъ первому „свойственно рѣ
шать религіозные вопросы посредствомъ раціональныхъ дово
довъ и, а послѣднему „чрезъ простое указаніе на свидѣтельства 
Писанія и преданія4 зв), теперь же мы имѣемъ еще третій спо
собъ, по которому вопросы вѣры рѣшаются съ одной стороны 
вопреки простымъ указаніямъ Писанія и преданія, а съ другой— 
и „безъ всякихъ раціональныхъ доводовъ4. Химерическая почва, 
ва которой рѣшаются вопросы по третьему способу, именуется 
про*. Линлцкимъ „догматической4, называется еще и „власто
любіемъ4—по всей вѣроятности, это два тожественныхъ или же 
однозначущихъ термина.

Итакъ, „догматическій4 (властолюбивый тожъ?) способъ рѣ
шенія вопросовъ, какъ отличный отъ раціоналистическаго и не
раціоналистическаго способа, въ пиву тому и другому творитъ, 
опредѣленія, чуждыя раціонализма и нераціоналиэма, опредѣле
нія затѣмъ поступающія въ разрядъ истинъ вѣроученія. Эти 
опредѣленія не вызваны въ бытію ни разумомъ человѣка („безъ 
всякихъ раціональныхъ доводовъ4, безъ разсужденія), ни тѣдгъ 
паче „простымъ указаніемъ4 Писанія и преданія, и какъ обя
занныя своимъ существованіемъ единственно „властолюбію4 (дог
матизму тожъ?), они парятъ въ пустомъ пространствѣ между 
раціоналистическими и нераціоналистическими опредѣленіями» 
Что изъ того, что эти химерическія опредѣленія или „истины 
вѣры 4 суть только „измышленія4 католической іерархіи?! Ихъ 
„невозможно4 зачислить въ разрядъ раціоналистическихъ опре
дѣленій, такъ какъ они возникли „безъ веякихъ раціональныхъ 
доводовъ4, безъ всякихъ разсужденій. „Измышленіе4 явилось 
безъ всякаго разсужденія лица измыслившаго! Но разсужденіе 
есть необходимая Функція человѣческаго мышленія; значитъ по 
оригинальной теоріи поэнанія г. Линицкаго, есть „измышленія4 

возникшія независимо отъ мышленія,—другими словами, есть 
мышленіе, которое не есть мышленіе. Это именно мышленіе— 
немышленіе и раждаетъ классъ „догматическихъ4 вѣроопредѣле
ній, которыя профессоръ ни въ какомъ случаѣ не согласенъ на
звать раціоналистическими.

26) Статья г. Линицкаго, 83 стр.
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Въ виду вышеизложеннаго, естественно спросить: допускаетъ 
ли г. Линицкій вообще существованіе раціоналистическихъ опре
дѣленій?—Допускаетъ.

Сказавъ о томъ, что раціонализму свойственно рѣшать во
просы „ посредствомъ раціональныхъ доводовъ4, г. профессоръ про
должаетъ: но этимъ замѣчаніемъ ни мало не устраняются и дру
гія формы обнаруженія раціонализма: раціонализмъ можетъ про
являться и проявляется въ извѣстныхъ опредѣленіяхъ и идеяхъ* 
(63). Значитъ, есть опредѣленія раціоналистическія. Они явля
ются характеристичной принадлежностью „другой Формы проявле
нія раціонализма4.

Характеристическая же черта первой Формы проявленія ра
ціонализма—это „рѣшеніе вопросовъ вѣры посредствомъ раціо
нальныхъ доводовъ4,—короче, раціональные доводы. Во второй 
Формѣ этихъ послѣднихъ нѣтъ и они замѣняются „опредѣлені
ями и идеями4. Итакъ, допускается возможность раціоналисти
ческихъ опредѣленій безъ раціональныхъ доводовъ, словомъ,— 
раціонализмъ возможенъ и безъ раціональныхъ доводовъ. Если 
же это положеніе невѣрно, тогда г. Линицкій совершенно не
правъ, утверждая, что существуютъ „другія Формы обнаруженія 
раціонализма4, что раціонализмъ „проявляется въ извѣстныхъ 
опредѣленіяхъ и идеяхъ4. Въ этихъ послѣднихъ двухъ положе
ніяхъ высказано молчаливое признаніе существованія раціона
лизма и безъ раціональныхъ доводовъ. Послѣ этого, правъ ли 
г. Линицкій, утверждая, что въ католичествѣ нѣтъ раціонализма, 
потому что іерархія католическая не подкрѣпляла своихъ опре
дѣленій раціональными доводами? Вѣдь отсутствіе этихъ послѣд
нихъ, по собственному же признанію профессора, нс исключа
етъ еще существованія раціонализма подъ „другими Формами4, 
не исключаетъ раціоналистическихъ опредѣленій и идей! Далѣе, 
если католическая іерархія измышляла, „безъ всякихъ раціо
нальныхъ доводовъ4, опредѣленія, противныя „яснымъ свидѣ
тельствамъ Писанія и преданія4, то не суть-ли эти опредѣленія 
именно раціоналистическія опредѣленія? Къ сожалѣнію, г. Ли
ницкій объ этой второй Формѣ обнаруженія раціонализма раз
суждаетъ мало и неясно: сказавъ о томъ, что „раціонализмъ мо
жетъ проявляться и проявляется въ извѣстныхъ опредѣленіяхъ*, 
нашъ авторъ быстро дѣлаетъ попятную: „однакожъ, говоритъ
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оііъ, опредѣлить въ точности, какія именно мысли (т.-е. „опре
дѣленія и идеи") слѣдуетъ считать раціоналистическими, не воз
можно“ (83). Прекрасно; но если нѣтъ возможности сказать, что 
вотъ эти опредѣленія суть раціоналистическія, а ѳти не имѣютъ^ 
раціоналистическаго характера, тогда нельвя ужъ утверждать, 
что „раціонализмъ проявляется въ извѣстныхъ опредѣленіяхъ*. 
Можетъ быть и проявляется, а можетъ быть и нѣть. Очевидно, 
авторъ забылъ о существованіи критерія, который можетъ слу
жить показателемъ характера опредѣленій. Критерій, высказан
ный самимъ же г. Линицкимъ, гласитъ, что раціонализмъ вер
ховное рѣшающее значеніе въ области вопросовъ вѣры усвоя 

етъ именно разуму человѣка 27). Отсюда всѣ опредѣленія, воз
никшія подъ вліяніемъ этого „раціоналистическаго принципа*, 
суть безспорно раціоналистическія. Но нигдѣ такъ рельефно не 
проявляется раціоналистическій принципъ, какъ въ тѣхъ опре
дѣленіяхъ, которыя составлены „вопреки яснымъ свидѣтель
ствамъ Писанія и преданія*, и такъ какъ принципъ рѣшенія 
вопросовъ вѣры, по словамъ г. Линицкаго, „есть либо раціона
листическій, или же противный раціонализму* (85), то означен
ныя опредѣленія слѣдуетъ назвать раціоналистическими, или да
же раціоналистическими по преимуществу, ибо въ нихъ разувіъ 
выступаетъ не только верховнымъ началомъ, но и началомъ 
оппозиціоннымъ по отношенію къ Писанію и преданію. Хомя
ковъ и Кирѣевскій указали на двѣ идеи, гдѣ католическій ра
ціонализмъ по преимуществу выразился какъ оппозиціонное 
начало,—это именно идея о главенствѣ папы и латинское уче
ніе о Шіо([ие. Объ оппозиціонномъ характерѣ первой и послѣд
няго по отношенію въ вселенскимъ началамъ церкви и къ откро
венному ученію мы достаточно говорили въ своемъ мѣстѣ и те
перь указываемъ на нихъ только для иллюстраціи теоретиче
скаго вывода, въ которому мы пришли относительно характера 
раціоналистическихъ опредѣленій.

Обратимся теперь къ другому софизму, который даетъ г. Ли- 
штцкому основаніе отрицать въ католичествѣ раціонализмъ. Сущ
ность этого софизма гласитъ, что опредѣленія, рѣшенія вопро
совъ вѣры, основанныя, „на произвольномъ и ложномъ толкова-

-7) Статья г. Линицкаго 83, 79 стр.
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йіи свидѣтельствъ Писанія и преданія ̂  нельзя считать раціона
листическими (82). Въ поясненіе этого положенія проФ. Линицкій 
говоритъ, что „хотя бы гімѣлось въ виду подкрѣпить подобными 
свидѣтельствами (т.-е. свидѣтельствами отъ Писанія и преданія, 
истолкованными произвольно и ложно) не истину, а собственное 
измышленіе..., то уже нельзя въ этомъ видѣть раціонализмъ и (82). 
Припомнимъ, что раціонализмъ, по словамъ профессора, назы
вается „такое направленіе, которое представляетъ право разуму 
всякаго человѣка свободно толковать и изъяснять предметы вѣ
рыц (79). Въ вышеприведенномъ софизмѣ мы имѣемъ дѣло не толь
ко съ свободнымъ, но и съ произвольнымъ, ложнымъ, извращеннымъ 
толкованіемъ Писанія и преданія. Свободное толкованіе предме
товъ вѣры—раціонализмъ, а извращенное толкованіе Писанія и 
преданія не есть раціонализмъ. Первое толкованіе касается пред
метовъ вѣры, второе—источниковъ вѣроученія. Если источникъ 
ложно истолкованъ, то тщетно наше представленіе и о предме
тахъ вѣры, тщетна и самая вѣра. Толкующій извращенно сви
дѣтельства Писанія и преданія извращенно толкуетъ и предме
ты вѣры. Первое толкованіе относится въ послѣднему, какъ при
чина, въ послѣдствію. Причина считается г. Линицкимъ нера
ціоналистической, а слѣдствіе—раціоналистическимъ.— Далѣе, тол
кованіе Писанія и преданія можетъ относиться въ толкованію 
предметовъ вѣры и какъ слѣдствіе въ причинѣ. Человѣкъ имѣ
етъ представленія о предметѣ вѣры, посредствомъ же Писанія 
и преданія обосновываетъ ихъ; тогда его ложныя представ
ленія могутъ обусловливать извращенное толкованіе Писанія 
и преданія; тогда раціонализмъ представленія ведетъ за со
бою раціонализмъ толкованія. Во всякомъ случаѣ связь 
между пониманіемъ предметовъ вѣры и толкованіемъ источника 
вѣроученія не можетъ подлежать сомнѣнію. Если г. Линицкій 
^срободное“ толкованіе предметовъ вѣры считаетъ раціонализ
момъ, то извращенное толкованіе источника вѣроученія по не
обходимости нужно назвать раціонализмомъ. Г. Линицкій сообща
етъ, что извращенное толкованіе источника вѣроученія практи
куется съ тою цѣлью, чтобы подкрѣпить не истину, а измышле
ніеи (82). Этимъ мѣтко указана связь раціонализма (представле
нія) человѣческой мысли съ раціонализмомъ толкованія источ
ника вѣроученія (съ раціонализмомъ аргументаціи). Измышленіе

21*



ЕГАЕОСЛАВНОЕ ОБОЗГѢЕ1К.

указываетъ на то, что разуыъ выступилъ какъ верховное рѣ
шающее начало въ области вопросовъ вѣры, а извращенное 
толкованіе источника вѣроученія съ цѣлью оправдать измышле
ніе показываетъ, что разумъ такъ проникнутъ вѣрою въ свою 
непогрѣшимость, что даже позволяютъ себѣ злоупотреблять Пи
саніемъ и преданіемъ. Разумъ самонадеянный и пристрастный 
къ себѣ иначе и поступать не можетъ, какъ только подтасовы
вая свидѣтельства и доказательства въ пользу своего измышле
нія. Выступая съ гордыми притязаніями на'авторитетность своего 
рѣшенія, онъ кончаетъ безуміемъ: нелѣпое и довязываетъ нелѣ
по, произвольно и ложно. Аріане, по свидѣтельству отцовъ церкви, 
свое измышленіе доказывали, извращая свидѣтельства св. Пи
санія. Измышленіе на этотъ разъ доказывалось произволомъ въ 
аргументаціи, раціонализмъ представленія соединялся съ раціо
нализмомъ аргументаціи.

Интересно, что проФ. Линицкій аналогичное съ этимъ явленіе, 
касающееся католицизма, объясняетъ совершенно въ обратномъ 
смыслѣ; онъ говорить, что подобный способъ выражать свои 
опредѣленія (здѣсь разумѣется и тотъ способъ, когда измышле
ніе доказывается извращеннымъ толкованіемъ Писанія и пре
данія) самъ собою свидѣтельствуетъ о томъ, что авторитетъ пре
данія и Писанія ставится выше разума" (82). Въ этомъ сужде
ніи мы видимъ такое умозаключеніе: человѣкъ неправильно от
носится къ Писанію и преданію, произвольно и ложно ихъ тол
куетъ, чтобы оправдать свое измышленіе; слѣдовательно, онъ 
правильно относится къ тому и другому, подчиняетъ свой разумъ 
авторитету Писанія и преданія.—Въ чемъ усмотрѣлъ г. Линиц
кій, что разумъ считается ниже авторитета Писанія и преданія? 
Не въ томъ ли, что разумъ озабоченъ желаніемъ оправдать свое 
измышленіе?—Но здѣсь, какъ это ясно само собою, Писаніе и 
преданіе являются лишь орудіемъ разума, съ которымъ послѣд
ній деспотически обращается—„произвольно и ложно" толкуетъ. 
Тутъ притязанія разума на „автократію" рѣшительны и онъ 
дѣйствуетъ вполнѣ сообразно съ характеромъ раціонализма.— 
Главное, чтб сбиваетъ нашего автора съ истиннаго пути, это 
именно то, что онъ допускаетъ возможность „измышленій" въ 
области вѣроученія, происшедшихъ независимо отъ „разсужде
нія" (разсужденіе—это обнаруженіе раціонализма),—и что въ
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произвольномъ и ложномъ толкованіи свидѣтельствъ Писанія и 
преданія онъ не виддітъ вы раж енія раціоналистической аргумен
таціи. Между тѣмъ для всякаго я сн о ,'ч то  какъ измышленіе въ 
области вѣроученія есть продуктъ человѣческой разсудочности 
такъ  и произвольныя и ложныя толкованія свидѣтельствъ П иса
нія и преданія суть не что иное, какъ именно раціоналистическая 
аргументація. Произвольное и ложное толкованіе свидѣтельства 
П исанія и преданія указы ваетъ  на то, что разумъ ищ етъ въ 
этихъ свидѣтельствахъ вы раж енія не объективной истины, а 
его собственной, субъективной мысли, и не обрѣтая этого, онъ 
прибѣгаетъ къ извращ енію  самы хъ доказательствъ, которыя въ 
свою очередь, какъ извращ енны я и слѣдовательно измѣйенныя, 
становятся также измышленіемъ разума, получаютъ раціона
листическую окраску. Въ итогѣ получается, что раціоналистиче
ское измышленіе подкрѣпляется раціоналистической же аргумен
таціей.

Мы покончили дѣло съ софизмами г. Линицкаго, на основаніи 
которы хъ онъ отвергаетъ  присутствіе въ  католичествѣ рац іо
нализма; полагаемъ, что натискъ этихъ и имъ подобныхъ со
физмовъ не въ  силахъ поколебать замѣчательнаго взгляда на 
католичество Кирѣевскаго: критика еще не доросла до высоты 
его взгляда.

Ѳ. С*и*рнозѵ



П О У Ч Е Н І Е
при освященіи новыхъ зданій вокзала шелѣзной дороги въ Одессѣ, 
сказанное преосвященнымъ Никаноромъ, епископомъ Херсонскимъ и

Одесснииъ *).

Не имамы здіь пребывающаго града, но 
ірядущаго взыскуемъ (Евр. Іо. 17).

Зачѣмъ это собрались мы сюда? О чемъ молимся? Чего это 
у Господа Бога просимъ? Простая ль это церемонія, довольно 
обще-принятая, безъ которой обойтись приэтомъ было бы какъ- 
то неблагоБпдно? Или въ самомъ дѣлѣ тутъ есть нѣчто такое, 
о чемъ стоитъ помолиться и для этого постоять съ почтительно 
сосредоточенною внимательностію при отправленіи совершаемаго 
нами молитвословія?

Освящаемъ одинъ пзъ важнѣйшихъ узловъ на одномъ пзъ 
важнѣйшихъ въ нашемъ отечествѣ желѣзныхъ путей сообщенія, 
Спрашивается: какое значеніе имѣютъ современные желѣзные 
пути сообщенія для жизни нашего народа, для историческаго 
развитія нашего отечества?

Желѣзные пути означаютъ собою особую послѣднюю сазу 
ьеликихъ передвиженій человѣчества. Оглядываясь назадъ на 
всемірную исторію и вдумываясь въ длинную серію передвиже
ній человѣчества съ мѣста на мѣсто, мы различаемъ въ ней

'О Произнесено съ выпусками.
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пять главныхъ Фазъ, характерно отличающихся одна отъ другой 
сколько по способамъ и путямъ передвиженія, столько же и еше 
больше по его задачамъ и цѣлямъ. Первая Фаза—это патріар
хальная. Вторая—Фаза движеній древнихъ великихъ государствъ 
изъ-за борьбы за всемірное владычество. Третья—Фаза пересе
ленія народовъ въ концѣ древней исторіи и въ началѣ среднихъ 
вѣковъ. Четвертая—Фаза крестовыхъ походовъ. И наконецъ, 
пятая и послѣдняя—Фаза великихъ сперва морскихъ, а затѣмъ 
и сухопутныхъ передвиженій въ новѣйшей исторіи, во всѣ концы 
земли, сперва посредствомъ вѣтра, а затѣмъ и пара,—Фаза, въ 
которой желѣзные пути, электрическіе телеграфы п телефоны 
составляютъ пока послѣднюю, высшую точку развитія путей и 
способовъ сообщенія народовъ.

Главнымъ мотивомъ передвиженій человѣчества въ патріар
хальную эпоху было равростаніе рода человѣческаго отъ одного 
корня и необходимость разселяться по разнымъ странамъ; а за
дачею — исканіе спокойной по возможности и постоянной осѣд
лости, при тогдашней неустойчивости ново-слагающихся наро
довъ и государствъ. А какъ дорогъ въ эту примитивную эпоху 
не было проложено никакихъ, передвигающею же силою были 
сперва только верблюды, затѣмъ мулы; какъ всякій путнпкъ 
тогда охраны отъ государственной благоустроенной силы нахо
дилъ весьма мало, напротивъ, на каждомъ шагу рисковалъ встрѣ
титься съ насиліемъ и разбоемъ; какъ первоначальное человѣ
чество, недалекое отъ корня, изъ котораго произошло, носило 
въ себѣ еще свѣжія преданія объ особой близости человѣка къ 
Божеству, то патріархальный бытъ естественно воспитывалъ въ 
человѣкѣ вѣру въ Бога и Его Промыслъ, руководящій, охра
няющій и указывающій цѣль жизненнаго теченія. А какъ при 
несложившейся пока государственной благоустроенности иску
шеній и напастей въ тогдашнемъ быту было конечно гораздо 
больше, чѣмъ при нынѣшнихъ условіяхъ огражденной законами 
общенародной безопасности, и всякой частной личности поминутно 
грозила опасность наеилія и порабощенія, грабежа и безвре
менной смерти, то лучшіе люди того патріархальнаго времени 
и несли жизненную борьбу въ ежечасномъ страхѣ за непрочное 
настоящее, за благополучіе привременной жизни и въ живомъ 
чаяніи непреходящаго прочнаго счастія, только въ жизни буду-
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щей. загробаой. Въ проникнутый живою надеждою на Бога и 
безсмертіе смыслъ патріархальной Жизни вводить насъ св. апо
столъ Павелъ, говоря, что вотъ высшій изъ древнихъ патріар
ховъ Авраамъ, по горнему зову, твердо вѣруя въ Бога, вышелъ 
на мѣсто, которое имѣлъ пріяти въ наслѣдіе и вышелъ даже 
не вѣдая, куда идетъ. Руководимый вѣрою, Авраамъ пришелъ 
однакоже на землю обѣтованія, тогда ему чуждую и не имѣя 
здѣсь пока прочнаго пристанища, вселился въ шатры съ сыномъ 
своимъ Исаакомъ и внукомъ Іаковомъ, снаслѣдниками того же 
обѣтованія. Ибо ждали они основанія града будущаго, которому 
художникъ и строитель самъ Богъ. По вѣрѣ умерли сіи всѣ, не 
получивъ при жизни исполненія обѣтованій, но прозрѣвъ ихъ 
только въ далекомъ будущемъ, привѣтствуя ихъ издалека и 
исповѣдуя, что они, патріархи, суть только странники и при
шельцы на землѣ^ показывая такимъ исповѣданіемъ, что они 
пока еще не имѣютъ, а только желаютъ и ищутъ настоящаго 
отечества, отечества лучшаго, небеснаго; желаютъ и ищутъ 
града небеснаго, который уготованъ имъ самимъ Богомъ. Ибо 
люди не имѣютъ на землѣ постоянно пребывающаго града, но 
грядущаго взыску югъ.

Не безъ Промысла же Божія, во вторую послѣ патріархаль
ныхъ временъ отмѣченную всемірной исторіей «азу, новоскла
дывающіяся государства, рааростающіеся роды въ народы, желая 
жить л ростн, питаясь и поглощая, но въ то же время и сами 
защищаясь отъ поглощенія другими, понеслись одинъ на другой, 
какъ волны морскія, одна другую догоняя, одна другую подавляя 
и поглощая, вздымаясь въ большіе и большіе народные валы, 
наростая постепенно въ единую болѣе и болѣе высокую, гору, 
въ болѣе и болѣе мощную толщу до приближенія въ идеалу мо
нархіи всемірной, двигаясь уже не только по суху, но и по 
морю, по морю уже не на малыхъ ладьяхъ только, но и на ко
робляхъ хотя и первобытнаго устройства, по суху уже по нарочно 
проложеннымъ и благоустроеннымъ дорогамъ, мощеннымъ кам
нями и немощеннымъ, не только на верблюдахъ я мулахъ, но 
и на лошадяхъ я слонахъ, напирая Египетъ на переднюю Азію, 
Ассирія на всю среднюю Азію, Вавилонія на Ассирію я перед
нюю Африку. Персія на Вавилонію, Греція и Македонія на Пер
сію, наконенъ Римъ надвигаясь на всю тогдашнюю вселенную
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и погютивъ ее какъ разъ во времени пришествія на землю и 
появленія на Востокѣ вехив&го, обѣтованнаго, всѣми жданнаго 
Царя, который покорилъ всѣхъ враговъ Своихъ подъ ноги Свои 
и основалъ царство всемірное, хотя я духовное, духовное цар
ство Христовой церкви.

Не безъ Промысла же Божія поднялись изъ средне-азійскихъ 
степей сыпучимъ застилающимъ пескомъ разсыпающіяся волны 
дикихъ азіатскихъ народностей, которыя незримымъ, неощути
мымъ и до сихъ поръ необъяснимымъ вѣтромъ были гонимы, 
волна за волной, съ азіатскаго сѣверо-востока на европейскій 
юго-западъ, на римскую вселенную. Неслись эти дикія толпы 
всякими способами, по всякимъ путямъ сообщенія и первобыт
нымъ природнымъ, и улучшеннымъ искусственнымъ, какъ ноч
ныя бабочки на свѣтъ, на великій очагъ обще-человѣческой, 
цивилизаціи, ярко на весь міръ горѣвшій тогда въ Римѣ ста
ромъ и новомъ и въ прилегающей въ нимъ цивилизованной 
вселенной, неслись гонимыя инстинктивною безсознательною 
жаждою погрѣться у этого великаго тепла, поблестѣть заимство
ваннымъ отъ него блескомъ, по крайней мѣрѣ освѣтиться, если 
и не просвѣтиться его свѣтомъ. Неслись, чтобы стать новымъ, 
свѣжимъ и крѣпкимъ горючимъ матеріаломъ для питанія того же 
пламени, для распространенія л сохраненія этого тепла, для 
поддержанія и широчайшаго разлитія этого свѣта. Въ этомъ 
невидимому неосмысленномъ, безотчетномъ движеніи явенъ перстъ 
Божій, который гналъ на мѣсто старыхъ, изжившихъ, растлив
шихся въ развратномъ язычествѣ народовъ, новыя дикія, свѣжія, 
бодрыя, крѣпкія племена, чтобы сдѣлать ихъ мѣхами новыми 
для влитія въ нихъ новаго вина Христовой вѣры, чтобы взять 
эти свѣжіе твердые строительные матеріалы въ новое зданіе 
Божіе* зданіе Христовой церкви, чтобы сдѣлать ихъ живыми и 
крѣпкими членами новаго, разростагощагося во всемірное, цар
ства Христова.

Не безъ Промысла же Божія, толкаемые волею самозваннаго 
на землѣ намѣстника Христова, будто бы богопоставленнаго еди
нодержавнаго на землѣ царя царей и народовъ, духовнаго рим
скаго владыки, понеслись по суху и по морю западно-европей
скіе христіанскіе народы въ крестовые походы отвоевывать гробъ 
Господень и святую землю, возстановлять царство Христово
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именно, какъ генное царство, тамъ, гдѣ оно искони стояло и 
затѣмъ рухнуло подъ ударами сарацинъ; силою меча покорять 
этихъ новыхъ грозныхъ враговъ Христовыхъ кресту и при во* 
дить пхъ въ покореніе духовному римскому владыкѣ, какъ зем
ному якобы намѣстнику Христа и дѣйствительному тогда, ду
ховно-вещественною силою, повелителю царей и народовъ. Ру
ководившая народами въ продолженіи вѣковъ ложная, хотя и 
велико-мощная идея крестовыхъ походовъ привела западно-евро
пейское христіанское человѣчество сперва въ горькому, а съ 
теченіемъ времени и къ холодному разочарованію; привела къ 
послѣдствіямъ, которыя были полнымъ отрицаніемъ первона
чальной задачи, толкнувшей Европу на это великое движеніе, 
подорвавъ до тѣхъ поръ неодолимое владычество папъ, перемѣ
нивъ господствующую религіозную горячность на разлагающую 
холодность, устранивъ рыцарское въ духѣ западнаго христіан
ства самоотверженіе и поставивъ на его мѣсто дебелую, вся
чески уже не рыцарскую погоню за матеріальною корыстью, 
замѣнивъ самоотверженные воинскіе подвиги для отвоеванія гроба 
Господня своекорыстными воинскими разбоями для завоеванія 
заморскихъ колоній съ ихъ народами п царствами, землями и 
богатствами; указавъ для новыхъ великихъ движеній человѣче
ства даже иныя географическія точки; поворотивъ очи чаянія и 
исканія европейскаго человѣчества отъ мало-азійскаго востока, 
гдѣ оно уже исчерпало всѣ задачи своихъ стремленій, туда на 
дальній, темный, даже неизвѣстный тогда, а только пока подо
зрѣваемый американскій западъ, на мало же извѣстный афри
канскій югъ, а  за нимъ и на далекій азіатскій юго-востокъ, 
какъ на самый крайній сѣверъ и югъ отъ полюса до полюса.

Разочарованное полною неудачею великаго четырехвѣковаго 
движенія крестовыхъ походовъ, наоборотъ, поощренное великимъ 
открытіемъ Колумба и морскимъ обходомъ мыса Доброй Надежды, 
обходомъ, который удался Васко-де-Гамѣ теперь въ первый разъ, 
послѣ перваго обхода того же мыса еще при египетскомъ Ф а 

раонѣ Нехао, западно-европейское человѣчество страстно пре
далось великимъ морскимъ движеніямъ для географическихъ от
крытій, для проложенія новыхъ торговыхъ путей, для пріобрѣ
тенія колоній, для самообогащенія. Къ прежнему религіозному 
импульсу своихъ преобладающихъ движеній оно холодно ново-
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ротйло хребетъ, поставивъ на мѣсто этого болѣе или менѣе са
моотверженнаго возвышеннаго духовнаго мотива открытый, про
стой и часто даже грубый мотивъ корысти и пріобрѣтенія, ко
нечно пріобрѣтенія богатствъ не только вещественныхъ, но и 
научныхъ; однако же и тѣ направляются къ тому же, къ прі
обрѣтенію, если не всегда богатствъ, то внѣшнихъ удобствъ 
жизни. Въ неустанной погонѣ за достиженіемъ этой цѣли, за
падно-европейское человѣчество, исчерпавъ всѣ способы усовер
шенствованія стародавнихъ орудій передвиженія по морскимъ 
волнамъ, случайною находкою наткнулось на силу пара и на 
примѣненіе этой силы къ передвиженію тяжестей еперва по водѣ, 
а затѣмъ и по суху по желѣзнымъ путямъ.

Одно великое изобрѣтеніе пара и желѣзныхъ путей породило 
другія величайшія,—электрическіе телеграфы, телефоны и т. д. 
Всѣ же въ совокупности эти изобрѣтенія поражаютъ сказочною 
громадностію своихъ результатовъ въ примѣненіи къ потребно
стямъ жизни. Результаты эти такъ необычайны, что исторію 
всѣхъ великихъ движеній человѣчества, начиная съ самаго ея 
начала за тысячелѣтія до Р. Хр., справедливо раздѣлить на два 
великихъ періода—до примѣненія силы пара въ передвиженіямъ 
и послѣ онаго. И это величайшее во всемірной исторіи событіе 
совершилось въ наши дни. Еще мы живые люди помнимъ по
явленіе на нашихъ водахъ первыхъ пароходовъ и на нашихъ 
поляхъ первыхъ желѣзныхъ дорогъ.

Наиболѣе аборигенное на широкомъ пространствѣ восточной 
Европы отъ Чернаго п до Балтійскаго морей, между всѣми пле
менами, дѣлавшими исторію Европы, наше славяно-русское племя 
и возродившееся изъ него нйше русское отечество, живя своею 
особного жизнію, стояло какъ-то внѣ почти всѣхъ отмѣченныхъ 
нами великихъ движеній человѣчества до самыхъ послѣднихъ 
десятилѣтій. Еще на нашей памяти Русь плавала по морю почти 
только у своихъ береговъ для ихъ защиты, а по суху по са
мымъ первобытнымъ путямъ, между которыми оказывались са
мыми искусственными самыя неудобныя дороги уложенныя не
счетнымъ количествомъ бревенъ. На нашей же памяти выросли, 
процвѣли и отцвѣли и каменныя шоссейныя дороги. На нашей 
же живой памяти возникла и долго служила забавою столичной 
знати первая и долго единственная желѣзная дорога царско-селт.-
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окая. На нашихъ же п азах ъ  широкая Россія опалсаіась желѣз
ными путями съ телеграфами и телефонами по всей своей шири 
и дали и поплыла на желѣзныхъ массахъ кругомъ всего свѣта, 
не для эабавы, не для временной какой-либо задачи, а для по
стояннаго дѣланія на собственную пользу и нужду.

Въ чемъ же эта нужда? Въ чемъ же польза? Эта нужда за
ключается въ роковой необходимости не отставать отъ другихъ 
народовъ. Разъ, что мы попали въ живой круговоротъ всемір
наго движенія, мы не должны идти послѣдними. Въ роковой 
борьбѣ за существованіе, въ роковой погонѣ за благами куль
турной жизни, тѣ, которые останутся назади, тѣ немногое полу
чатъ въ свою пользу, подобно тому, какъ и животныя на паст
бищѣ, напр. овцы, тѣ, которыя идутъ впереди, находятъ для 
себя больше и травы и травы свѣжей, а заднимъ рядамъ 
остаются только истоптанные передними рядами объѣдки. Но 
такъ-называемая борьба за существованіе заключается не въ 
одномъ соревнованіи народовъ и стремленіи каждаго изъ нихъ 
предвосхитить себѣ большее количество благъ культурной жизни, 
но и въ положительной борьбѣ за бытіе, выражающейся въ 
страшномъ явленіи тяжкихъ войнъ. Тутъ никакой народъ, раз
считывающій на историческое бытіе и независимость отъ хру- 
іпхъ, не имѣетъ права отставать отъ другихъ въ техническихъ 
способахъ вести эту борьбу успѣшно. Это указали и намъ наши 
двѣ послѣднія восточныя войны. А между такими способами 
успѣшнаго выдерживанія этой борьбы первое мѣсто занимаютъ 
самыя послѣднія техническія усовершенствованія въ путяхъ и 
другихъ способахъ сообщенія.

Польза ихъ очевидна. Но нѣтъ ли отъ нихъ и вреда? Оста
новимся, главнымъ образомъ, на этомъ. О вредѣ, и весьма важ
номъ, возможномъ и дѣйствительномъ, явномъ и безошибочно 
предусматриваемомъ вредѣ такого многополезнаго дѣла, какъ же
лѣзные пути, не смѣетъ говорить никто. Посмѣемъ мы, и ока
жется, что указать на эту сторону ихъ—это долгъ нашъ, долгъ 
какъ всякаго гражданина, сына отечества, такъ и тѣмъ болѣе 
долгъ пастыря церкви.

Явный вредъ и ясно предвидимая опасность быстрыхъ путей 
сообщенія заключается въ томъ, что мы скоро живемъ и торо
пимся жить. Быстрыя современныя сообщенія развиваютъ до



неимовѣрности ту быстроту, съ какою мы несемся невѣдомо 
куда, опасно, какъ бы не въ бездну. Излишняя быстрота всегда 
и вездѣ опасна.

Вообразимъ, что наша аемля, кружась по своему эллиптиче- 
схому пути около солнца, дѣлаетъ 26 верстъ въ секунду 
болѣе 15000 верстъ въ минуту, около 100,000 въ часъ, а въ 
годъ развиваетъ страшную быстроту многихъ милліоновъ верстъ 
своего бѣга вокругъ солнца. Но и солнце не стоитъ. По новѣй
шимъ вычисленіямъ оказывается, что скорость поступательнаго 
движенія всей солнечной системы равняется 232,590,000 верстъ 
въ годъ, чтб составляетъ въ сутки для солнечной системы 637,000 
верстъ, которую для земли нужно умножить еще на скорость 
ея движенія вокругъ солнца; а для каждой мѣстности на землѣ, 
напр. для зтого пункта, на которомъ мы стоимъ, нужно умно
жить еще на скорость вращенія нашей широты вокругъ земной 
оси. Такимъ образомъ земля вращается на своей оси и носитсл 
въ пространствѣ вокругъ солнца; солнце само вращается около 
своей оси и совершаетъ поступательное движеніе вокругъ дру
гаго центральнаго солнца. Но и на этомъ остановиться нельзя. 
Безъ сомнѣнія и солнце нашего солнца подчиняется общему 
закону движенія. Тутъ же въ вычисленіи скорости вселенной 
изнемогаетъ и воображеніе. Пусть эта скорость вращенія земли 
вокругъ своей оси, вокругъ солнца, вокругъ солнца уже для на
шего солнца, нами не замѣчается и не чувствуется. Но можно-ль 
сказать, что и эта внѣ-сознательная для насъ быстрота движенія 
вселенной не вліяетъ на нашу жизнь? Конечно вліяетъ и ока
зываетъ вліяніе огромное на распредѣленіе земныхъ силъ, обна
руживающихъ прямое вліяніе на благосостояніе человѣка, на 
равновѣсіе суши и водъ и воздуха, на извѣстное распредѣленіе 
воздуха и тепла, электричества и тяготѣнія. А къ этой всемір
ной теліурическо-астрической скорости движенія человѣкъ при
соединяетъ еще свою самодѣльную одуряющую скорость движе
нія по желѣзнымъ путямъ, на крыльяхъ вѣтра, на парахъ и 
электричествѣ, по морю, и подъ водою, и подъ землею, на аэро
статахъ посредствомъ нагрѣтаго воздуха, водорода и чего тамъ 
еще; скоро быть-можетъ понесется и посредствомъ солнечнаго
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*) По Сеігки. 19 миль е ъ  секунду и т. д.
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свѣта. Носится же цадъ землею посредствомъ свѣта луннаго,— 
отъ чего же не полетѣть и на солнечномъ лучѣ? А что элек
тричество будетъ запряжено какъ мощный двигатель—скороходъ, 
это не подлежитъ сомнѣнію. Это вопросъ не только близкаго 
будущаго, но уже и настоящаго времени. Не все же молніямъ 
праздно бороздить небо, а на землѣ только жечь и крошить. 
Скоро, скоро обуздаютъ ихъ и погонятъ и воду возить и мель
ницы вертѣть и всякія тяжести двигать.

Пусть это Фантазія. Но вотъ что дѣйствительно. Всякая ско
рость развиваетъ въ міровой системѣ мѣну силы, а на земной 
поверхности, а въ человѣкѣ, (въ семъ послѣднемъ даже скорость 
мысли), развиваетъ и трату силы, такъ что чѣмъ больше бы
строта дѣйствія, тѣмъ больше требуетъ она траты и силы. Въ 
міровой системѣ эта трата силы незамѣтна, Да ея тамъ и нѣтъ, 
такъ какъ полнота міровыхъ силъ, по нашимъ быть-можетъ и 
ошибочнымъ разсчетамъ, сама себѣ равна. Но на поверхности 
земной всякая скорость издерживаетъ уходящую на нее силу. 
Тѣмъ болѣе это замѣтно въ человѣкѣ. Увеличивая кавую-бы-то- 
нп-было скорость, опять-таки хотя бы то быстроту мысли, че
ловѣкъ издерживаетъ уходящую на нее силу. Тутъ, въ тратѣ 
силы на всякую скорость, на скорость даже мысли, одинъ вредъ, 
одна опасность. А вотъ и другая.

Всякая быстрота умножаетъ опасность развитія разрушающей 
силы въ случаѣ помѣхи движенію, а тѣмъ болѣе остановки. 
Еслибы земля, въ своемъ полетѣ на своей оси и на пути во
кругъ солнца, была остановлена непреодолимою преградою, то 
она развила бы какіе-то премногіе милліоны единицъ тепла2), 
которые, при столкновеніи земли съ равновѣснымъ или тяже
лѣйшимъ тѣломъ, мгновенно превратили бы ее въ горючій газъ, 
превратили бы всю всецѣло, со всѣми ея водами и камнями и 
внутренними толщами. А еслибы солнечная наша система стол-

*) Секки механическое дѣйствіе удара при остановкѣ земнаго шара 
было бы равно 32,994,400,000,000,000,000,000,000,000,000,000 тоннъ! Если бы 
вся вта динамическая энергія превратилась въ теплоту, то ея получилось бы 
столько, сколыо можетъ дать полное сгораніе каменноугольнаго шара, объемъ 
котораго въ 14 раэъ больше нашей планеты.
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кнулась съ другою таковою же при своемъ невообразимо бы
стромъ полетѣ, то обѣ онѣ превратились бы мгновенно въ ту 
тончайшую небеснаго эѳира матерію, изъ которой ткутся ново
возникающія звѣздныя системы, мелькающія легкимъ туманомъ 
глубже вашихъ туманныхъ звѣздныхъ пятенъ. Такъ и на земной 
поверхности всякая развиваемая быстрота пропорціально своему 
увеличенію развиваетъ и опасность разрушительнаго удара въ 
случаѣ затрудненія скорости, а тѣмъ болѣе въ случаѣ остановки 
движенія.

Приложимъ теперь эти психо-Физическіе законы къ скорости 
человѣческой жизнедѣятельности, развиваемой увеличенной ско
ростію движенія посредствомъ пара и электричества. Произво
дитъ ли современная быстрота передвиженія трату силы? Безъ 
сомнѣнія, и громадную. Бопервыхъ, производитъ трату силы 
матеріальной, уходящей на производство этой скорости. Возь
мемъ вотъ паръ. На производство его уходитъ громадное коли
чество воды, желѣза и топлива. Пусть воды на Руси и не за
нимать стать. Но на ея добываніе уходятъ въ огромномъ коли
чествѣ тоже желѣзо и топливо. Пусть и желѣзной «руды на Руси 
не занимать стать. Но на производство и желѣза уходитъ, кромѣ 
всего прочаго, огромное же количество и того же топлива. 
Итакъ топливо да топливо. А что такое топливо? Это запасъ 
органическаго матеріала, собранный вѣками вѣковъ бытія эем- 
наго шара, еще прежде бытія историческаго человѣка. Древнее 
человѣчество тратило этотъ запасъ небережно же, какъ тратимъ 
и мы, но умѣренно. Лѣсныя чащи выростали тогда, превышая 
потребность въ нихъ жившаго до насъ человѣчества. Современ
ный же человѣкъ истощаетъ этотъ запасъ такъ, что природа 
явно уже отказывается возстановлять его. Давно ли заведены 
паровые источники силы и движенія? Но въ Англіи не только 
лѣса уже истощены, но и запасъ давнихъ вѣковъ—залежи ка
меннаго угля истощаются, и чрезъ 100 лѣтъ, а быть-можетъ и 
прежде, истощатся совсѣмъ. Что мы видимъ на Руо*? Еще жи
вое поколѣніе видѣло неисходныя, почти непзмѣрим&я чащи лѣ
совъ. А теперь что? На пространствѣ отъ Оренбурга до Одессы 
наблюдательный путникъ не видитъ ни одного даже молодаго пе
релѣска. А путникъ этотъ еще видѣлъ цѣлыя пущи тысячелѣт-
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нихъ деревъ-громадинъ, годныхъ на корабли и прочее. Все по
жрано, особенно же около желѣзныхъ дорогъ }).

Пожирая лѣса, дороги производятъ недостатокъ топлива для 
домовъ. Этотъ недостатокъ на огромномъ пространствѣ Руси 
вознаграждается потребленіемъ соломы и другихъ органическихъ 
остатковъ. Въ тоже время запасенныя вѣками залежп тучнаго 
чернозема на поляхъ, которыя до нашего времени никогда не 
были паханы отъ начала міра, также быстро истощаются, крѣп
ко напоминая объ искусственномъ утучненіи полей. А истребле^ 
ніе утучняющихъ веществъ повсюду на топливо производитъ не
достатокъ ихъ для удобренія полей. Вся же эта логика истреб
ленія того, чѣмъ живъ человѣкъ, живо его тѣло, будетъ имѣть 
въ весьма недалекомъ будущемъ, да по мѣстамъ имѣетъ уже и 
въ настоящемъ, своимъ роковымъ послѣдствіемъ нужду въ хлѣ
бѣ, въ теплѣ и въ строительномъ матеріалѣ. А быстрота совре
меннаго движенія будетъ поглощать послѣдніе остатки запаса 
органическихъ веществъ на землѣ. Что же впереди?

Еще. Громадное, повсюдное, на нашихъ глазахъ оканчиваю
щееся рѣшительнымъ уничтоженіемъ, истощаніе лѣсовъ произво
дитъ на Руси истощеніе водныхъ источниковъ, рѣчекъ и рѣкъ, 
которое въ свою очередь сопровождается часто повторяющими
ся засухами земли. Истребленіемъ лѣсовъ мы истребляемъ бо
годанное жилище для звѣрей, дикихъ и кроткихъ, для птицъ, 
для насѣкомыхъ. Что же отсюда? Мы знаемъ, что на землѣ 
исчезли многіе роды животныхъ. Нѣкоторые исчезли на памяти 
живаго поколѣнія. Скоро въ Европѣ останутся только воспоми
наніемъ естественной исторіи медвѣдь, волкъ, лисица, лось, зубръ, 
буйволъ и многое множество живыхъ родовъ. Воспоминаніемъ 
останутся многіе роды птицъ, гадовъ, насѣкомыхъ. Насильствен
но выселенные изъ лѣсовъ многіе роды особенно насѣкомыхъ

ооЪ

*) Здѣсь слѣдуетъ принять въ соображеніе еще и то, что превращеніе теп
лоты въ движеніе ввхогда не бываетъ полнымъ.'Самыя лучшія паровыя па
шины употребляютъ на полезное дѣйствіе лишь 1 |0 всего количества тепло
ты, отдѣляемой топливомъ. Ботъ почему изъ 600 тоннъ (ояоло 40.000 пуд.) 
угля, необходимыхъ кораблю для совершенія рейса чрезъ атлантическій оке
анъ, 570 тоннъ (38 000 пуд.) расходуется на нагрѣваніе морскихъ волнъ, и 
только 30 остальныхъ тоннъ (2.000 пуд.) превращается въ производительную 
механическую работу.
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ринулись теперь на наши нивы, увеличивая съ каждымъ деся
тилѣтіемъ опасность голода для человѣчества. Истребленіе лѣ
совъ, обезводненіе, жадность увеличенія пахоты производятъ по
вальную такъ-называемую ѳкспенторацію, истребленіе въ обра
зованномъ мірѣ скота, который гибнетъ отъ сокращенія и исто
щенія пастбищъ, гибнетъ отъ постоянныхъ повальныхъ болѣз
ней, происходящихъ отъ тѣхъ же причинъ, отъ недостатка влаги 
въ воздухѣ, отъ увеличенія около человѣческихъ жилищъ массы 
видимыхъ и невидимыхъ насѣкомыхъ, отъ истощенія въ возду
хѣ оздоровляющаго кислорода и озона, производимыхъ дыханіемъ 
живыхъ растеній и обиліемъ испаряющейся чистой влаги. Кро
мѣ того, скотъ истребляется жадностью культированнаго чело
вѣка къ животной пищѣ, невоспособляемой добычею охоты, 
почти уничтоженной за уничтоженіемъ лѣсовъ и за истощеніемъ 
рыбныхъ ловлей тою-же жадностью и безпощадностью увеличи
вающагося въ количествѣ человѣчества, какъ и болѣе искус
нымъ примѣненіемъ снарядовъ для вылавливанія рыбы, такъ что 
почти всѣ наши рѣки, на памяти живаго поколѣнія, совершен
но отощали рыбою; въ западно-европейскихъ же рѣкахъ рыба 
осталась только преданіемъ и темнымъ воспоминаніемъ. Мы на
мекнули, но не развили мысли, что и для человѣка истощеніе 
лѣсныхъ чащъ гибельно и тѣмъ, что эти массы самой цвѣту
щей зелени производили массу живительнаго кислорода и озона, 
которые такъ необходимы намъ для здороваго дыханія, которые, 
оживляя п укрѣпляя силы человѣка, наоборотъ губительно дѣй
ствуютъ на незримыя массы вибріоновъ, подрывающихъ въ са
момъ корнѣ человѣческую жизнь и порождающихъ повальныя 
болѣзни. Посмотрите теперь на наши города съ ихъ дымомъ, 
копотью, смрадомъ,—чѣмъ тамъ дышать? Развѣ только гибель
ными міазмами? Даже по селамъ теперь, при истощеніи водныхъ 
источниковъ и живительной растительности, когда къ нимъ при
ближаешься, сейчасъ-же чувствуешь, что съ лона живой и жи
вотворящей, освѣжающей и благоуханной природы вступаешь 
въ жилье человѣка съ его отбросками и смрадомъ, источникомъ 
гибели для него самаго и всего живаго около него, за исключе
ніемъ губительныхъ вибріоновъ, источника заразъ для людей и 
скотовъ.

22
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Такимъ образомъ истощеніе благотворныхъ для человѣка силъ 
вещественныхъ увеличеніемъ быстроты передвиженій очевидно.

Тратитъ ли эта быстрота жизни и движенія силу нравствен
ную, силу духовную? Скажите, увеличила-ли эта быстрота сооб
щенія внѣшнее благосостояніе людей? По видимому, напр. же
лѣзныя дороги строются для увеличенія благосостоянія. Я скажу, 
какъ и сказалъ, что онѣ строются для удовлетворенія потребно
стей. И удовлетворяютъ имъ, это правда. Но удовлетворяютъ, 
пропорціонально же увеличивая самыя потребности, увеличивая 
тѣмъ, что усложняютъ жизнь болѣе и болѣе, такъ что жизнь 
становится дороже, затруднительнѣе и требовательнѣе. Этому до
казательство въ томъ печальномъ повсюдномъ опытѣ, что вездѣ 
на Руси, гдѣ пока не было желѣзныхъ дорогъ, тамъ жизнь бы
ла проще и дешевле. А какъ только появится желѣзная дорога, 
сейчасъ же всѣ цѣнности возвышаются, прежніе способы исто
щаются; новые, если и увеличиваются, то создаютъ собою и 
новую потребность, напр. потребность виноградныхъ винъ, ко
торой еще дѣды, да даже и отцы наши не вѣдали, равно какъ 
новыя потребности и въ другихъ заморскихъ вещахъ, безъ ко
торыхъ легко обходились. Такимъ образомъ желѣзная дорога, 
въ существѣ дѣла, нигдѣ и не возвысила благосостоянія, чув
ства довольства, покоя и счастія; напротивъ, породила всюду 
тревогу, потребность въ средствахъ жизни, погоню за наживою.

Кромѣ того, гдѣ прошла по широтѣ русской земли безлѣсная 
пустынная гладь, тамъ прощай поэзія старины, поэзія нашихъ 
отцовъ и дѣдовъ, да еще и нашей собственной юности. Наши 
дѣти не поймутъ скоро поэтическаго выраженія: „не шуми ты 
темный лѣсъ, зеленая дубровушка4*; равно не поймутъ и всего 
неисчерпаемаго запаса какъ миѳрлогической, такъ и позднѣйшей 
поэзіи, основанной на таинственной, то возвышающей, то гроз
ной, то прелестной внушительности повсюдныхъ, еще недавно 
непроходимыхъ, лѣсныхъ чащъ. А это будетъ огромнымъ исто
щеніемъ душевныхъ сокровищъ нашего поэтическаго народа. 
Куда дѣвалась теперь эта тысячеголосая восхитительная пѣснь 
хвалы Богу, пѣснь птичьихъ и всякихъ животныхъ голосовъ, 
какою гремѣли еще такъ недавно неисходныя зеленыя цвѣтущія 
чащи въ прелестныя майскія утра? Въ могильное, глухое без
молвіе погружается теперь оголяемая тупою корыстью пустын-
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ная русская земля. Эта корысть скоро убьетъ самый вкусъ къ 
прелестямъ природы, какъ убиваетъ самую красоту природы. 
Опасно, какъ бы земля не стала скоро походить на всемірный 
паутинникъ, который опутываетъ весь земной шаръ, въ кото* 
ромъ плаваетъ только отощалый всеядный человѣкъ, какъ го
лодный паукъ, не имый кого и что поглотити, такъ какъ самъ 
же онъ пожралъ, побилъ, истерзалъ все живое на поверхности 
всей земли. Эти желѣзнодорожныя линіи, не похожи-ль онѣ на 
нити всемірной паутины?...

Пусть на первыхъ порахъ удобствъ жизни наши пути прине
сутъ и больше, но вмѣстѣ съ тѣмъ унесутъ огромную долю на
роднаго счастія, чувства довольства, способности наслаждаться 
жизнію, находить наслажденіе въ никому ничего нестоющихъ 
богоданныхъ всѣмъ и всякому прелестяхъ, въ неискаженныхъ 
ложно направленнымъ искусствомъ неисчерпаемыхъ красотахъ 
природы; унесутъ глубину и широту человѣческаго духа и от
зывчивость его къ чарующей и возвышающей поэзіи, какъ об
щечеловѣческой, такъ и народной; унесутъ способность духа на
ходить высшее упокоеніе въ вѣрности завѣтамъ отцовъ, въ 
доблести подвиговъ, въ исканіи чистоты нравственной.

Спаситель учитъ: егда молишися, вниди въ клѣть твою и помо- 
лися въ тайнѣ. Этимъ предначертанъ тотъ законъ развитія вы
сокаго христіанскаго духа, что для возвышенія, очищенія и 
укрѣпленія духа, для питанія высокихъ помысловъ, для бесѣды 
съ Богомъ, для веденія ангелоподобной созерцательной жизни, 
для предвкушенія на землѣ райскаго блаженства нужно уедине
ніе. И дѣйствительно, для достиженія этихъ цѣлей наши отцы 
подвижники въ старые годы стремились въ уединеніе отшель
ническихъ обителей, въ глубь лѣсныхъ чащъ, въ глушь дале
кихъ недосягаемыхъ пустынь, гдѣ и достигали такой высоты 
подвиговъ, гдѣ и вкушали такую сладость душевнаго мира, о 
которыхъ даже благочестивая повѣсть служила для нашего бла
гочестиваго народа неисчерпаемымъ родникомъ душевнаго уми
ленія и услажденія въ продолженіи вѣковъ. А уже всего менѣе 
къ возвышенію духа и питанію высокихъ помысловъ могутъ со
дѣйствовать городскіе базары, рыночныя площади. Теперешніе 
же желѣзные пути съ телеграфами и телефонами стремятся 
превратить всю поверхность земли въ одну сплошную рыноч-

22*
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вую площадь, въ одинъ несмолкающій баэаръ житейской суе- 
ты. Въ старые, да и въ недавніе еще годы на широкой Руси 
всякій особный уголъ человѣческаго жилья, мало проникаемый, 
рѣдко посѣщаемый, жилъ своимъ особымъ духомъ, питался сво
ими повѣрьями и преданьями, дышалъ своею поэзіею старины. 
Нынѣ же желѣзно-дорожные поѣзды сразу смели со всей шири 
русской земли весь этотъ духъ, всю эту идиллію помѣстной жиз
ни своимъ богатырскимъ посвистомъ. Велико удобство перене
стись въ нѣсколько часовъ изъ Оренбурга въ Парижъ и сидя въ 
кабинетѣ бесѣдовать съ пріятелемъ въ Пекинѣ. Но тѣснимая и 
прогоняемая отовсюду поэзія отомститъ человѣчеству тѣмъ, что 
унесетъ съ собою лучшую привлекательнѣйшую сторону земной 
жизни, и безъ того небогатой высокими благородными утѣхами. 
Блистательный примѣръ этому видимъ въ древнихъ эллинахъ и 
древнихъ римлянахъ. Тѣ и другіе, безъ всякаго сомнѣнія, ощу
щали большую полноту поэтическаго счастья, одни отъ временъ 
Гомера до Перикла, другіе отъ временъ Нумы Помпилія до Ма
рія и Суллы, чѣмъ въ послѣдующія эпохи общенароднаго упад
ка, хотя въ эти эпохи внѣшнихъ удобствъ жизни было и боль
ше. Изсякла поэзія въ сердцахъ народовъ, изсякъ и родникъ 
счастья....

Ждутъ отъ желѣзныхъ путей развитія просвѣщенія. И не на
прасно. Собственно научное знаніе распространится. Это несом- 
ненно. Но непремѣнно же измельчится при этомъ и обезличится 
обособленная цѣльность человѣческаго духа, отчего потеряютъ 
всѣ народы, потеряетъ и все человѣчество. И чѣмъ податливѣе 
человѣкъ и народъ, тѣмъ скорѣе онъ обезличится и измельчит
ся и изуродуетъ себя. Правду-ль мы говоримъ? Блистательное 
подтвержденіе тому представляетъ нашъ-же русскій народъ, и 
особенно представляютъ тѣ круги въ немъ, которые много пу
тешествуютъ за границу и подолгу живутъ тамъ. Нужна боль
шая духовная крѣпость русскому человѣку, чтобы, часто путе
шествуя туда и подолгу проживая тамъ, остаться ему истинно 
русскимъ человѣкомъ. Возьмите наши прежнія поколѣнія, начи
ная со времени Петра, І-го, якобы интеллигентныхъ нашихъ лю
дей, которые подолгу живали въ Европѣ и привозили оттуда съ 
мишурнымъ европейскимъ просвѣщеніемъ чуждые намъ европей
скіе взгляды и нравы. О, какъ многіе походили изъ нихъ и по-
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ходятъ на нравственныхъ уродовъ, воспѣтыхъ поэтомъ Фонъ- 
Визиномъ въ извѣстной его комедіи! А теперь чуть ли не вся 
Русь сдвинулась съ своихъ мѣстъ и покатила по Европѣ, а 
Европа покатила въ намъ. Радоваться-ли? Ученые люди теперь 
уже за все человѣчество мечтаютъ, что при теперешней быстро
тѣ всяческихъ сообщеній скоро разольется по всей землѣ одинъ 
общій для всѣхъ народовъ языкъ,—русскій-ли? Скорѣе англо
саксонскій. Мечтаютъ, что исчезнутъ различія вѣръ, скорѣе 
исчезнетъ всякая религія и изъ всѣхъ образуется какая-то смут
ная помѣсь, скорѣе безъ твердой вѣры въ Бога и безсмертіе и 
въ обязательность христіанской нравственности; что исчезнутъ 
особенности отдѣльныхъ народностей и будетъ одна на землѣ 
національность космополитическая. Объ этомъ ученые мечтаютъ 
для всего человѣчества. Но сбывается это особенно явно на на
родѣ русскомъ. Европейскому путешественнику иэъ русскихъ 
нельзя же не знать иностранныхъ языковъ и не только не знать 
именно аглицваго языка, а свой родной забыть или даже не 
знать, то естественно и почетно. А кому, наоборотъ, изъ евро
пейцевъ нуженъ русскій языкъ? При Уралѣ почти всѣ русскіе 
поголовно охотно усвояютъ даже татарскій языкъ и мнятъ та
таръ выше себя, выше русскихъ. Ужь такое всенародное сми
реніе, точнѣе—чувство приниженія течетъ у насъ въ крови, изъ 
подражанія конечно нашимъ высшимъ интеллигентнымъ кру
гамъ. Мы—народъ самый подражательный, по сравнительно не
давнему, должно быть, согласно мнѣніямъ ученыхъ происхожде
нію отъ обезьянъ. Мы, въ интеллигентныхъ кругахъ особенно, 
охотно кидаемъ нашу вѣру,—бывало тамъ,—и для чуждыхъ намъ 
вѣръ, всего же чаще для иностраннаго безвѣрія; а въ народѣ 
здѣсь стали вотъ кидать для чуждой намъ штунды, граничущей 
съ полнымъ отрицаніемъ христіанства. Въ одно поколѣніе, съ 
тѣхъ поръ, что желѣзные пути прорѣзали нашу Русь святую, 
по всѣмъ внѣстоличнымъ гнѣздамъ недавно еще Русь совсѣмъ 
патріархальную, въ одно поколѣніе мы, въ многопутешествую
щихъ кругахъ, быстро отклонились, да и въ народѣ начинаемъ 
быстро же отклоняться отъ всѣхъ старо-русскихъ началъ нашей 
народной жизни.

Грозитъ-ли это опасностью, какую естественно носитъ и раз
виваетъ въ себѣ всякая быстрота? Подумайте сами. Умножьте
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вотъ быстроту движеній солнечной системы вокругъ солнца для 
нашего солнца на быстроту движенія земли вокругъ солнца и 
своей собственной оси,—быстроту, которая вліяетъ на распре
дѣленіе планетныхъ силъ, отъ которыхъ зависитъ и прочность 
и непрочность нашей жизни и всѣхъ ея условій. Умножьте да
лѣе полученное произведеніе на быстроту всякихъ сообщеній, 
которая внѣдрилась въ человѣчество не болѣе какъ 50 лѣтъ то
му назадъ и произвела уже огромныя измѣненія во внутреннемъ 
строѣ, какъ и во внѣшнихъ отношеніяхъ народовъ. Все ѳто 
умножьте на усиленную быстроту, съ какою теперь работаютъ, 
при быстрой мѣнѣ сообщеній со всѣхъ краевъ свѣта, душевныя 
силы человѣчества, производя всемірное возбужденіе всечеловѣ
ческаго душевнаго пульса,—и вы найдете, что мы въ исходу 
настоящаго столѣтія несемся съ такою быстротой, съ какою че
ловѣчество на всемъ пространствѣ исторіи не неслось никогда» 
съ быстротою всяческою, вещественною и душевною, съ быстро
тою страшною.... Все ли на этомъ пути у насъ гладко? Нѣтъ- 
ли гдѣ наклона? Нѣтъ ли уклоненія? Все-ли впереди предусмот
рѣно? Предусмотрѣно-ли, что и въ будущемъ всѣ опасности пред
отвращены? Предотвращены гніеніе шпалъ, шатаніе мостовъ, 
ржавчина желѣза, размытіе дорожнаго полотна, главное—умыслы 
злоумышленниковъ? А сотрясеніе можетъ быть громадное и гроз
ное. Возьмите возможное столкновеніе народа съ народомъ, когда 
теперь, при настоящихъ техническихъ усовершенствованіяхъ въ 
оружіи и быстротѣ передвиженія, въ нѣсколько сутокъ могутъ 
быть брошены на сушѣ и на морѣ милліоны! на милліоны, такія 
многомилліонныя массы борющихся людей, о какихъ не снилось 
ни Камбизамъ и Есерксамъ, ни Аттиламъ и Чингисъ-Ханамъ, 
ни Тамерланамъ и Наполеонамъ. Возьмите теперь въ одномъ на
родѣ, при быстромъ шатаніи умовъ, при гибельномъ колебаніи 
всѣхъ началъ, возстаніе многотысячныхъ массъ на многомиллі
онныя.... Столкновеніе и разрушеніе могутъ быть ужасныя.

Вотъ о чемъ помолимся: попросимъ у Господа Бога, чтобъ на
ши, освящаемые молитвою Христовой церкви, усовершенство
ванные пути несли намъ только свои блага, какихъ всѣ мы 
отъ нихъ чаемъ: блага высшаго просвѣщенія, блага улучшен
ной культурою жизни; но въ тоже время и не лишали насъ 
благъ, которыя составляли коренную основу благосостоянія на-
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шего русскаго народа; чтобъ не истощали сокровищницу народ
ной поэзіи, не подрывали нашу истинно-святую православную 
Христову вѣру, не снимали съ насъ наше русское обличіе и 
отличіе, не сглаживали съ насъ особенности нашего старо-рус
скаго характера, какъ въ духѣ, такъ даже и во внѣшности* что
бы быстротою своего бѣга, сопряженною съ нимъ опасностью 
и неизбѣжными,—какія однако же да предотвратитъ ангелъ Бо
жій,—несчастіями, напоминали намъ, что не одни только древніе 
патріархи, но и мы, ихъ духовные потомки, ждемъ основанія 
будущаго града, которому художникъ и содѣтель Богъ; что и 
мы странники и пришельцы на землѣ; что и мы стремимся къ 
горнему отечеству. Не имамы бо здѣ пребывающаго града но 
грядущаго взыскуемъ. Помолимся, чтобы Спаситель нашъ и Богъ 
изволивый подъ сѣнь Занхееву внити, вошелъ подъ сѣнь и се
го величественнаго зданія, имѣющаго такое великое значеніе и 
самъ благословилъ жилище витающихъ здѣ, ненавѣтенъ тѣхъ 
животъ сохраняя всегда, нынѣ н присно и во вѣки вѣковъ. 
Аминь.



Ц Е Р К О В Ь * *.

ІУ.

Наше время и отношеніе церквей между собою.

Вмѣсто „единаго стадаа, какимъ по существу должно бы быть 
общество христіанъ, оно разбито въ настоящее время на весьма 
значительное число отдѣльныхъ группъ не только не имѣющихъ 
между собою никакой связи, но находящихся даже нерѣдко во 
враждебныхъ другъ къ другу отношеніяхъ. Кромѣ трехъ главныхъ 
церквей: православной, римско-католической и протестантской, 
существуетъ значительное число разнообразныхъ христіанскихъ 
общинъ, которыя по своему типу могутъ быть включены въ 
одну общую группу диссидентовъ. Эта послѣдняя группа отли
чается отъ первыхъ трехъ крайнею разнохарактерностію и измѣ
няемостію составляющихъ ее элементовъ. Выдѣлившись изъ цер
ковнаго общенія, отказавшись отъ опредѣленнаго церковнаго авто
ритета, отдѣльныя общины диссидентовъ не представляютъ са
мостоятельнаго и постояннаго организма, а являются какъ бы 
представителями начала свободно-индивидуальнаго выдѣленія изъ 
главныхъ трехъ христіанскихъ церквей: есть диссиденты про
тестантизма, дессиденты католицизма и диссиденты православія 1).

* См. іюльскую кн. „Правосл. Обозрѣнія “ за текущій годъ.
*) Диссидентамъ признается болѣзненнымъ якленіехъ въ церкви-, до извѣ

стной степени сектантство и является таковымъ, потому что оно есть откло-



ЦЕРКОВЬ. 345

При такихъ условіяхъ весьма естественнымъ представляется 
вопросъ, который при нормальномъ состояніи христіанскаго об
щества, т.-е. при существованіи единой вселенской церкви, былъ 
бы немыслимъ, именно вопросъ о томъ, какое должно быть от
ношеніе христіанскихъ церквей и обществъ между собою?

Если христіанинъ въ каждомъ человѣкѣ долженъ видѣть по 
словамъ Спасителя „ ближняго", то тѣмъ паче онъ долженъ ви
дѣть ближняго въ каждомъ христіанинѣ, къ какому вѣроиспо
вѣданію онъ бы ни принадлежалъ. На ѳто указывалъ еще не
давно и яысокопр. митрополитъ Платонъ: „мнѣ думается, объ
ясняетъ онъ по поводу рѣчи сказанной въ Кораташевскомъ ко
стелѣ, что это произошло по особому дѣйствію Промысла Божія, 
который желалъ, чтобы католики хотя разъ услышали въ сво
емъ костелѣ слово примиренія съ православными и чтобы ѳто 
слово изъ ихъ костела пронеслось по всей Европѣ въ вразумле
нію христіанъ, забывающихъ нынѣ Христову заповѣдь о вза
имной любви". Въ настоящее же время братское единеніе всѣхъ 
христіанъ особенно необходимо въ виду общаго напора невѣрія 
и антихристіанскихъ убѣжденій.

Можно бы однако возразить, что въ подобномъ же положеніи 
находилась и церковь первыхъ вѣковъ; она была окружена враж
дебнымъ ей язычествомъ, ей приходилось даже терпѣть гроэныя 
гоненія и не смотря на то она не относилась снисходительно въ

неніе отъ нормальной церковной кивни, но вмѣстѣ съ тѣмъ несомнѣнно, что 
всякій диссидентизмъ служитъ признакомъ хнваго религіознаго движенія въ 
томъ обществѣ, въ которомъ онъ проявился; въ средѣ, въ которой преобла
даетъ религіозный индиФерентизмъ, диссидентизмъ явленіе невозмокное, на 
мертвомъ тѣлѣ болѣзней не проявляется. Кромѣ того, многія болѣэни имѣютъ 
еще и несомнѣнно возбуждающее и очистительное вліяніе на организмъ, 
освобождая его отъ разныхъ вредныхъ примѣсей и осадковъ, которые на
копляются въ немъ при продолжительномъ застоѣ жизненныхъ отправленій 
и бездѣятельности. Такъ, напр. по указанію П. Знаменскаго, (въ руковод
ствѣ къ русской церковной исторіи, стр. 172), первымъ побудительнымъ 
толчкомъ, послѣ котораго началось просвѣтительное дниженіе въ русской 
церкви, была ересь жидовствующихъ, распространившаяся въ концѣ XV и 
въ началѣ ХУІ в. въ Новгородѣ, точно также и въ наше время редстокизмъ 
несомнѣнно указалъ на существованіе въ нашей религіозной жизни неудо
влетворенной потребности и вызвалъ полезное движеніе въ средѣ мѣстнаго 
православнаго общества,—движеніе, котораго бевъ этого возбуждающаго сти
мула пришлось бы еще долго ждать.
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еретикамъ, не жила съ ними въ мирѣ и согласіи, а извергала 
ихъ изъ своей среды. Это несомнѣнно, но не слѣдуетъ терять 
изъ виду, что тогда были совершенно другія условія. Тогда все 
христіанство составляло одну общую церковь, изъ него выдѣ
лялись лжеучители вносившіе измышленныя ими лжеученія и 
и смуту въ среду единаго церковнаго общества. Нынѣ же рознь 
существуетъ уже вѣками, нынѣшніе католики и протестанты 
суть люди воспитанные» въ вѣрѣ отцевъа: можно ли потому на 
нихъ смотрѣть, какъ церковь смотрѣла на сектантовъ въ преж
нее время? Даже лица, отдѣляющіяся нынѣ отъ одного изъ суще 
ствующихъ вѣроисповѣданій, находятся въ нѣсколько иномъ 
положеніи, потому что они большею частію не создаютъ новой 
ереси, а переходятъ только изъ одного существующаго вѣро
исповѣданія въ другое, также уже существующее. Наконецъ и 
по направленію своему еретическія ученія прежнихъ временъ 
большею частію представляютъ уклоненія отъ той непосредствен
ности, которая еще существовала въ церкви, въ сторону отвле
ченнаго и безжизненнаго умствованія, яапр. гностицизмъ, между 
тѣмъ какъ въ настоящее время секты нерѣдко возникаютъ изъ 
потребности развитія въ религіозной жизни большей непосред
ственности, т.-е. въ видѣ протеста противъ существующаго въ 
той или другой церкви Формализма и преобладанія внѣшней 
обрядовой стороны надъ внутреннею духовною жизнію.

Но другое дѣло отношеніе однихъ христіанъ къ другимъ и 
отношеніе ихъ къ постороннему христіанскому ученію, насколько 
таковое отклоняется отъ вселенской истины.

Христіанская любовь можетъ существовать при всемъ ува
женіи въ истинѣ; можно любить брата сознавая, что онъ оши
бается въ томъ или другомъ жизненномъ воззрѣніи, уваженіе же 
къ истинѣ возлагаетъ на христіанина обязанность хранить и 
отстаивать ее и чѣмъ важнѣе, чѣмъ существеннѣе извѣстное ученіе, 
тѣмъ болѣе оно должно быть ограждаемо. Первенствующее мѣсто 
къ ѳтомъ отношеніи занимаетъ ученіе о церкви, составляющее 
какъ бы догматическій центръ, относительно котораго ни пра
вославный, ни католикъ, ни протестантъ, пока они остаются 
тѣмъ, чѣмъ они суть, не могутъ допустить никакого компромисса.

Для католика согласиться съ православнымъ воззрѣніемъ зна
чило бы отказаться отъ церковнаго главенства папы, т.-е. отъ
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того, что составляетъ внутреннюю суть католицизма 2 3 * * * * 8), а для 
протестанта уступка въ понятіи о церкви значило бы отказаться 
отъ ничѣмъ нестѣсненной свободы индивидуальнаго критиче
скаго изслѣдованія религіознаго ученія, т.-е. отъ того, что со
ставляетъ историческую сущность протестантизма. Точно также 
и православный христіанинъ не можетъ допустить компромисса 
ни относительно католическаго ученія о главенствѣ папы, ни 
относительно протестантскаго ученія объ отсутствіи духовно
реальнаго авторитета видимой вселенской церкви. Всякая уступка 
въ ѳтомъ смѣслѣ равнялась бы для него отверженіемъ основнаго 
христіанскаго начала вселенскаго общенія обладающаго реаль
нымъ высшимъ авторитетомъ, служащимъ охраною христіанской 
истины въ церкви, т.-е. уничтоженію самого существа свобод
наго общенія, ибо папизмъ уничтожаетъ дѣйствительное свобод
ное общеніе деспотизмомъ одного лица, а протестантизмъ унич
тожаетъ ѳто общеніе анархіей, т.-е. разрывомъ всякой дѣйстви
тельной связи между различными христіанскими обществами, 
связи основанной на общемъ для всѣхъ духовномъ авторитетѣ.

При такомъ значеніи для христіанства истиннаго понятія о 
церкви *), на членахъ древне преемственной церкви лежитъ не-

2) Витъ почему всякое внѣшнее искусственное соединеніе между право
славіемъ н католицизмомъ невозможно по самому существу дѣла. Всякая 
унія не можетъ не быть учрежденіемъ неискреннимъ, она понятна только 
какъ лицемѣрное орудіе для того, чтобы переманить путемъ неискренняго 
соглашенія послѣдователей одного вѣроученія въ лоно другаго, какъ это 
показала и исторія.

3) Другія догматическія различія являются большею частію не какъ само
стоятельныя разномыслія, а какъ послѣдствіе различія въ ученіи о церкви,—
это лучше всего можно прослѣдить на историческомъ развитіи протестант
скаго ученія. Извѣстно, что Лютеръ первоначально стремился только къ 
устраненію равныхъ злоупотребленій ивъ живни католической церкви, но не 
имѣвъ возможности достигнуть этой благой цѣли, онъ былъ принужденъ со
вершенно изъ нея выдѣлиться; лишенный съ другой стороны по историческимъ 
причинамъ возможности возсоединиться и съ восточнымъ православіемъ, пра
вильность ученія о церкви котораго онъ вполнѣ признавалъ, Лютеръ былъ 
поставленъ въ необходимость образовать самостоятельное христіанское обще
ство, протестантскую церковь я въ слѣдствіе того выставить своеобразное 
ученіе о священствѣ и связанное съ нимъ ученіе о таинствахъ. Въ своей ста
тьѣ „церковь одна“ Хомяковъ говоритъ (стр. 14): „много есть я другихъ та
инствъ (кромѣ семи), ибо всякое дѣло совершаемое въ вѣрѣ, любви и иа-
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сомнѣнно обязанность заботиться о распространеніи этого по* 
нятія, такъ какъ только при усвоеніи ею Западомъ возможно въ 
будущемъ соединеніи церквей, т.-е. возстановленіе „единаго 
стадац. Эта забота должна проявляться очевидно не въ смыслѣ 
внѣшняго Формальнаго прозелитизма, а въ смыслѣ всегдашней 
готовности въ разъясненію истины; всегда и вездѣ, когда къ 
тому представится случай, мы должны быть готовы „дать отвѣтъ“ 
по словамъ Писанія.

У насъ однако такое воззрѣніе далеко еще нельзя считать 
всеобщимъ. Защитниковъ прозелитизма и притомъ прозелитизма 
происходящаго исключительно въ предѣлахъ Россіи и съ сильно 
національной окраской у насъ немало, необходимость же чисто 
духовнаго воздѣйствія на западный міръ внѣ предѣловъ Россіи 
сознается еще очень немногими.

До сихъ поръ только два человѣка прямо и ясно указали у 
насъ на эту обязанность и положили первыя зачатки самому 
дѣлу. Первый изъ ннхъ былъ Хомяковъ. Почти всѣ его сочи
ненія вызваны потребностію „дать отвѣтъ“ на запросы о суще
ствѣ церкви, возникавшіе на Западѣ или въ видѣ появленія тамъ 
брошюръ содержавшихъ въ себѣ ложное толкованіе понятія о 
церкви (напр. брошюра Лоранси, 1853) или въ видѣ прямыхъ 
запросовъ обращенныхъ къ Хомякову (его переписка съ Падь- 
меромъ).

Другое лице указавшее въ послѣднее время на эту обязан
ность—преосвященный Николай, начальникъ православной мис
сіи въ Японіи. Съ самаго начала своей живой и плодотворной 
дѣятельности въ этой странѣ ему пришлось распространять и 
защищать православное ученіе о церкви въ средѣ чуждаго на

деждѣ, внушается человѣку Духомъ Божіимъ и призываетъ невидимую Бо
жію благодать. Но семь таинствъ совершаются дѣйствительно не однимъ ка
кимъ-нибудь лицемъ, достойнымъ милости Божіей, но всею церковію въ 
одномъ лицѣ, хотя и недостойномъ". Поэтому протестантъ съ того момента, 
съ котораго бы онъ согласился на православное ученіе о церкви, не имѣлъ 
бы уже логическаго основанія возражать противъ ученія о семи таинствахъ, 
точно также какъ и православный, уклонившись отъ основнаго понятія о 
церкви, не имѣлъ бы повода прилагать условнаго названія таинства только 
къ семи священнодѣйствіямъ. Связь большинства догматическихъ разногласій 
съ различіемъ взгляда на основное ученіе о церкви проявляется не менѣе яв
ственно и по отношенію къ католицизму.
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селенія и въ чужомъ государствѣ, въ которомъ кромѣ его дѣй
ствуютъ еще миссіонеры равныхъ другихъ христіанскихъ вѣро
исповѣданій. Лишенный при такихъ условіяхъ дѣятельности той 
правительственно-полицейской охраны, которою пра вославное 
обществъ привыкла пользоваться въ предѣлахъ Россіи, онъ имѣлъ 
возможность на собственномъ опытѣ убѣдиться во внутренней 
духовной силѣ присущей православію. Подъ вліяніемъ глубокой 
и искренней вѣры въ вту.силу, онъ нашелъ нужнымъ указать 
намъ (въ рѣчи сказанной при его епископскомъ посвященіи) 
на нашу обязанность разъяснять православное ученіе за пре
дѣлами Россіи и чтобы точнѣе опредѣлить то настроеніе, въ 
которомъ должна была происходить подобная пропаганда, онъ 
предпослалъ разсказъ о тѣхъ мирныхъ отношеніяхъ, которыя 
существуютъ въ Японіи между нимъ и представителями другихъ 
христіанскихъ исповѣданій, отношеніяхъ доходящихъ до того- 
что имъ приходится иногда совершать другъ за друга нѣкото
рыя священнодѣйствія въ мѣстностяхъ, гдѣ не имѣется католи, 
ческихъ или протестантскихъ или православныхъ священниковъ 
а есть христіане одного изъ этихъ вѣроисповѣданій.

Слова преосвященнаго Николая вызвали въ то время поч
ти всеобщее недоумѣніе. Какъ мы, которые у себя дома имѣ
емъ такъ много дѣла съ инородческимъ язычествомъ, мусуль
манствомъ, разнаго рода расколъ, — мы дерзнемъ перене
сти нашу пропаганду на Западъ, въ среду знаменитыхъ за
падныхъ ученыхъ богослововъ й т. п.: такого рода мыслями 
отзывалось наше общество на слова преосвященнаго Нико
лая. И въ этомъ справедливость требуетъ признать наше ма
лодушіе по отношенію къ нашей обязанности заботиться о 
распространеніи православной идеи за предѣлами Россіи, ма
лодушіе, которое поставляется намъ въ упрекъ даже христіа
нами другихъ вѣроисповѣданій. „Ежели вы точно имѣете при
тязаніе, пишетъ Пальмеръ Хомякову (стр* 362), принадлежать 
къ единой православной каѳолической церкви, то вамъ бы 
слѣдовало ревностнѣе заботиться объ обращеніи заблуждаю
щихся обществъ. Въ истинной церкви не можетъ изсякнуть 
духъ апостольства, истинный духъ любви; а у васъ явный 
недостатокъ апостольскаго духа“. Относясь съ недоумѣніемъ
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къ словамъ почтеннаго начальника православной миссіи въ 
Японіи, мы забывали, что нѣсколько десятковъ лѣтъ тому на
задъ» вѣрующій въ дѣйствительную силу православія русскій 
писатель (Хомяковъ) уже перенесъ полемику о церкви на За
падъ, что онъ при этомъ поставилъ себя не въ положеніе 
оправдывающагося, а въ положеніе авторитетнаго учителя тѣхъ, 
кои утратили истинное понятіе о церкви, что словамъ его 
Западъ внималъ не безъ уваженія и что они раздавались не 
безслѣдно.

И такъ, мы должны признать духовную пропаганду истинной 
идеи о церкви нашею обязанностію. Совсѣмъ другое дѣло про
зелитизмъ, противъ котораго инстинктивно возстаетъ внутреннее 
чувство, несмотря на то, что желаніе сообщать другимъ истину, 
которую мы познали, есть желаніе вполнѣ естественное. Чѣмъ 
же возбуждается наше инстинктивное отвращеніе отъ прозели
тизма? Главнымъ образомъ тѣмъ, что прозелитизмъ легко можетъ 
вазбуждать страсти и страсти самыя антихристіанскія, злобу, 
ненависть и т. п. Чѣмъ ближе душѣ человѣка извѣстный пред
метъ, тѣмъ болѣе его возбуждаетъ, когда кто-либо не почтительно 
относится къ этому предмету, а между тѣмъ желая обратить 
кого-либо въ своимъ религіознымъ убѣжденіямъ приходится го
ворить именно ему о недостаткахъ его вѣры, т.-е. о недостат
кахъ того, что ему всего драгоцѣннѣе. Кромѣ того, прозелитизмъ 
если онъ имѣетъ въ виду не внѣшнее Формальное включеніе 
мертвыхъ членовъ въ церковь, а искреннее обращеніе основан
ное на внутреннемъ душевномъ признаніи истины, обнаруживаетъ 
крайне близорукое отношеніе къ тому, что составляетъ внутрен
нюю жизнь людей. Убѣжденія родятся изъ внутренняго тайника 
души и утверждаются всѣмъ направленіемъ жизни. Одни логи
ческіе аргументы, какъ бы они ни были убѣдительны, совер
шенно безсильны вызвать какое-либо дѣйствительное убѣжденіе, 
а тѣмъ паче измѣнить уже установившееся убѣжденіе. Они могутъ 
служить только средствомъ къ разъясненію и утвержденію уже 
существующаго или по крайней мѣрѣ зарождающагося убѣжде
нія и могутъ способствовать къ отраженію разныхъ сомнѣній, 
возникающихъ въ душѣ человѣковъ по поводу тѣхъ началъ, 
къ которымъ онъ ощущаетъ влеченіе. Вотъ почему апологія,
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сама по себѣ никогда нигдѣ никого не убѣждала, это и не ея 
задача. Задача ея приготовить путь и выравнить его для тѣхъ, 
которые уже почувствовали извѣстный призывъ шествовать по 
немъ и которые ищутъ какъ на него выдти; имъ апологія по
могаетъ встать на истинный путь и утвердиться на немъ. Только 
когда въ душѣ человѣка являются сомнѣнія, является искатель
ство истины, — слово истины, падая на подготовленную почву, 
можетъ дать добрые плоды. Въ ѳтомъ главная существенная 
разница между прозелитизмомъ и духовной пропагандой. Между 
тѣмъ, какъ прозелитизмъ, являясь танъ-сказать безъ запроса, 

лімѣетъ всегда характеръ нѣкоторой навязчивости, нѣкотораго 
личнаго понужденія и потому всегда вызываетъ реакцію въ 
противоположномъ смыслѣ, духовная пропаганда извѣстной идеи 
совершенно не причастна такому недостатку; тамъ, гдѣ она дѣй
ствуетъ, она является отвѣтомъ на запросъ и дѣйствуетъ потому 
полезно и благотворно, а не встрѣчаясь съ запросомъ, она 
остается просто безъ дѣйствія, ие вызывая никакихъ дурныхъ 
страстей.

Прозелитизмъ можно бы логически оправдывать только на 
основаніи теоріи единоспасительности церкви, въ смыслѣ призна
нія за извѣстною церковію исключительной монополіи во спа
денію отдѣльныхъ лицъ и въ смыслѣ утвержденія, что всѣ внѣ 
ея стоящіе суть люди погибшіе.

Слѣдуя духу Евангелія православная церковь никогда не про
износила столь страшнаго приговора узкой нетерпимости. „Слава, 
честь и миръ, говоритъ апостолъ Павелъ (посл. къ Римл. 2, 10—15)* 
всякому дѣлающему добро, вопервыхъ іудею, а потомъ и еллину! 
Ибо нѣтъ лицепріятія у Бога. Тѣ, которые не имѣя закона со
грѣшили, внѣ закона и погибнутъ; а тѣ, которые подъ закономъ 
согрѣшили, по эакону осудятся, потому что не слу шатели закона 
праведны предъ Богомъ, но исполнители закона оправданы будутъ 
(ибо когда язычники, неимѣющіе закона, по природѣ законное 
дѣлаютъ; то не имѣя закона, они сами себѣ законъ; они пока
зываютъ, что дѣло закона у нихъ написано въ сердцахъ, о чемъ 
свидѣтельствуетъ совѣсть ихъ и мысли ихъ, то обвиняющія, то 
оправдывающія одна другую) въ день, когда по благовѣствова
нію моему, Богъ будетъ судить тайныя дѣла человѣковъ чрезъ 
Іисуса Христа". Язычнику Корнилію ангелъ вѣщалъ „молитвы



352 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

твои и милостыня твоя пришли на память предъ Богомъ". По 
изреченію Спасителя безусловное осужденіе полагается только 
на грѣхъ противъ Духа Святаго, т.-е. на того, кто постигая 
истину и добро отклоняется отъ нихъ, сознательно ненавидя» 
вслѣдствіе испорченности сердца, истину и добро именно какъ 
таковыя.

Даже римско-католическая церковь, наиболѣе злоупотреблявшая 
и злоупотребляющая понятіемъ о единоспасительности, даже она 
въ сущности не дерзаетъ произносить абсолютнаго осужденія 
на всѣхъ внѣ ея стоящихъ. По поводу 17 статьи Сидлабуса 
Пій IX высказалъ слѣдующее (аллокуція 9 декабря 1854 года): 
„да не дерзаемъ полагать предѣла милосердію Божію, которое 
безпредѣльно; да не дерзаемъ желать постичь сокровенные рѣ
шенія и суды Бога, представляющіе глубочайшую -пучину, въ 
которую никакая человѣческая мысль никогда не проникала. Мы 
должны сохранять вѣру, что внѣ апостольской римской церкви 
никто не можетъ получить спасенія, что она единственный ков
чегъ спасенія и что кто въ нее не вступитъ, погибнетъ въ по
топѣ; но также несомнѣнно слѣдуетъ принимать, что находя
щіеся въ невѣдѣніи относительно истинной религіи, если ѳто 
невѣдѣніе непреодолимо, изъ-за него не отягощаются никакою 
виною въ глазахъ Господа. А кто дерзнетъ приписать себѣ такъ 
много, чтобы смѣть опредѣлить границы подобнаго невѣдѣнія, 
сообразно съ различными условіями и съ разнообразіемъ наро
довъ, мѣстностей, духовныхъ настроеній и разныхъ другихъ 
обстоятельствъ? Когда освобожденные отъ настоящихъ тѣлесныхъ 
узъ мы будемъ созерцать Бога, такимъ какъ Онъ есть, тогда 
мы несомнѣнно постигнемъ, какими тѣсными и прекрасными свя
зями божественное милосердіе соединено съ справедливостію; но 
пока мы пребываемъ на 8емлѣ, отягченные этимъ тѣломъ, оста
немся согласно католической вѣрѣ неизмѣнно при томъ поло
женіи, что одинъ Богъ, одна вѣра, одно крещеніе; идти далѣе 
въ нашей пытливости намъ не дозволено. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
будемъ возносить постоянно, какъ это требуетъ обязанность 
любви, молитвы о томъ, чтобы всѣ народы обратились ко Христу 
и будемъ служить по мѣрѣ силъ нашихъ спасенію всѣхъ людей; 
потому что рука Господня не укоротилась и никогда не лишитъ 
Онъ даровъ небесной благодати тѣхъ, которые отъ искренняго
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сердца желаютъ быть освѣщенными этимъ свѣтомъ и о томъ 
просятъ*. Еще яснѣе въ окружномъ посланіи итальянскимъ 
епископамъ (10 мая 1863) онъ пишетъ: „Намъ и вамъ извѣстно, 
что тѣ, которые страдаютъ непреодолимымъ невѣдѣніемъ отно
сительно нашей святѣйшей религіи, но которые проводятъ че
стную и праведную жизнь, усердно соблюдаютъ естественный 
законъ и его предписанія, положенныя Богомъ въ сердца всѣхъ 
и готовы быть послушными Богу, могутъ стяжать вѣчную жизнь 
подъ дѣйствіемъ божественнаго свѣта и благодати, потому что 
Богъ, ясно видящій, испытующій и знающій сердца, настроенія, 
помышленія и нравы всѣхъ, по своему величайшему доброжела
нію и снисходительности никакъ не допуститъ, чтобы кто-либо 
не имѣющій на себѣ добровольной вины, подвергся вѣчному на
казанію*.

Итакъ, по ученію Евангелія и православной церкви, съ 
которымъ соглашается даже и католическая церковь, какъ 
видно изъ вышеприведенныхъ папскихъ посланій, въ людяхъ 
можетъ подлежать осужденію не столько умственное состояніе че
ловѣка, т.-е. ложность доктрины, сколько ложь въ сердцѣ, т.-е. 
сознательное отвращеніе отъ истины и добра.

Въ индивидуальномъ быту самая жизнь имѣетъ несомнѣнно 
преобладающее значеніе надъ частностями доктрины. Нельзя 
оспоривать, что образъ жизни, насколько онъ обусловливается 
нравственнымъ настроеніемъ человѣка, слагается у людей въ 
значительной мѣрѣ подъ вліяніемъ ихъ воззрѣній на задачу жизни 
вообще, т.-е. ихъ религіозныхъ убѣжденій. Категорическіе во
просы о вѣчной жизни, объ отвѣтственности, о свободѣ воли и 
т. п. не могутъ не обусловливать, смотря потому, какъ мывну- 
тренне разрѣшаемъ ихъ, и наше нравственное стремленіе и все 
нравственное настроеніе жизни. Но принимая въ соображеніе, 
что эти главные жизненные вопросы разрѣшаются почти одно
образно во всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданіяхъ, можно ут
верждать, что для отдѣльныхъ лицъ доктринальныя различія въ 
области христіанства не имѣютъ большею частію непосредствен
наго значенія, а вліяютъ на нихъ только косвенно, насколько 
люди подчиняются вліянію духа и настроенія вызваннаго въ 
обществѣ даннымъ вѣроисповѣданіемъ. Для оцѣнки и пониманія 
значенія разности извѣстной доктрины требуется нѣкоторая бо-
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гословсвая подготовка, которою не всѣ обладаютъ, и нѣкоторое 
критическое богословское настроеніе, къ которому большинство 
людей имѣетъ мало^ склонности, ища въ духовной жизни пре
имущественно христіанскаго настроенія сердца и полагая удов
летвореніе своей духовной потребности въ общеніи съ тѣми 
людьми, съ которыми они привыкли жить, и въ участіи въ различ
ныхъ священнодѣйствіяхъ, отвѣчаюіцихъ ихъ внутреннему на
строенію и возвышающихъ ихъ духъ.

Различныя христіанскія вѣроисповѣданія къ тому-же слились 
въ значительной мѣрѣ съ различными національными особенно
стями. Первоначальная причина, вызвавшая разъединеніе вселен
ской церкви, не могла остаться безъ воздѣйствія и на дальнѣй
шее историческое развитіе отдѣльныхъ церквей; преобладаніе 
въ нихъ національнаго элемента должно было съ теченіемъ вре
мени постоянно усиливаться, и это явленіе ‘не ограничилось од
нимъ Западомъ. Какъ всякій недугъ, появившійся на одномъ членѣ 
тѣла, невольно отзывается и на здоровыхъ членахъ его, такъ и 
нравственный недугъ церковной исключительности не могъ по са
мому существу вещей не отозваться и на составныхъ частяхъ Во
сточной церкви. Насильственно лишенная общенія съ Западомъ, 
по винѣ послѣдняго, православная церковь не могла избѣгнуть про
явленія въ ихъ жизни восточно-національнаго элемента въ зна
чительно большей мѣрѣ,* чѣмъ бы это произошло при нормаль
ныхъ условіяхъ развитія. Всѣ отправленія духовной жизни: мо
литвы, словословія, церковныя обычаи, религіозные обряды и 
церемоніи получили въ православной церкви преимущественно 
восточно-національную окраску,—подобно тому какъ- въ католи
ческой церкви воплотился преимущественно культурный духъ 
южно-романскихъ народовъ, а въ протестантскихъ церквахъ—духъ 
германской національности.—Осталась только одна молитва, ко
торая до сего дня однообразно произносится всѣми христіанами 
и которая можетъ потому служить общимъ символомъ всему хри
стіанскому міру. Это молитва, непосредственно преподанная уче- 
викамъ самимъ Господомъ, „молитва Господняк.

При такихъ условіяхъ каждый отдѣльный человѣкъ можетъ 
находить удовлетвореніе своей духовной потребности большею 
частію только въ средѣ той церкви, въ которой онъ воспитанъ 
и въ которой принадлежитъ его народъ.
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Не смотря на выдающееся значеніе ученія о церкви въ об
щемъ строѣ христіанства, и оно не имѣетъ непосредственнаго 
вліянія на духовную жизнь отдѣльныхъ христіанъ. Но на об
щество оно безъ вліянія оставаться не можетъ.

Почему же, естественно спросить, данное положеніе доктри
ны, могущее оставаться безъ вліянія на настроеніе отдѣльныхъ 
лицъ, не можетъ оставаться безъ существеннаго вліянія на об
щество, которое состоитъ изъ тѣхъ же отдѣльныхъ лицъ?

Общество живетъ болѣе продолжительною, болѣе сложною жиз
нію чѣмъ отдѣльные индивидумы, и поэтому логическая послѣ
довательность дѣйствуетъ въ обществѣ сильнѣе, понудительнѣе 
чѣмъ въ отдѣльныхъ личностяхъ. Въ средѣ общества всегда 
найдутся единицы, расположенныя, по той или другой причинѣ* 
довести извѣстное положеніе до его послѣднихъ границъ. Ате
истъ по убѣжденію можетъ быть крайне нравственнымъ чело- 
ловѣкомъ, но атеистическое общество всегда будетъ обществомъ 
безнравственнымъ и находящимся на пути къ разложенію. Въ 
числѣ массы лицъ, составляющихъ это общество, всегда найдут
ся люди, которые съ неумолимою послѣдовательностью логики 
выведутъ всѣ естественныя послѣдствія атеистическаго убѣжде
нія какъ въ умственномъ такъ и въ нравственно-житейскомъ 
отношеніи. Атеизмъ не останется для нихъ отвлеченнымъ, ум
ственнымъ положеніемъ, онъ перейдетъ у нихъ въ плоть и кровь 
сдѣлается руководящимъ началомъ ихъ жизни и сообщить ей 
соотвѣтствующее направленіе, понижая постепенно ея нравствен
ный уровень. Образъ дѣйствія передовыхъ людей атеизма бу
детъ мало-по-малу вліять и на прочихъ членовъ общества, и 
тѣмъ самымъ понижать нравственный уровень всего общества.

Нѣчто аналогичное происходитъ и въ религіозной области. 
Всякое ложное начало, положенное въ основаніе религіозной 
доктрины, заключаетъ въ себѣ зародышъ разложенія для той ре
лигіозной среды, въ которой оно проявляется. Временно элементъ 
разложенія можетъ быть подавляемъ и нейтрализуемъ другими 
жизненными элементами, но пока онъ существуетъ, онъ остается 
опасностію для организма. Вотъ почему ложное понятіе о церкви 
можетъ оставаться безъ вліянія на отдѣльныхъ лицъ, но не мо
жетъ не отзываться на обществѣ. Внутренняя жнянь отдѣльна
го католика, отдѣльнаго протестанта можетъ совершенно не за-
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трогиваться ошибочностію означеннаго ученія, но эта ошибоч
ность не можетъ не уменьшать сиды католической и протестант
ской церкви въ ихъ борьбѣ противъ невѣрія. Въ средѣ этихъ 
церквей всегда окажутся личности, которыя или вслѣдствіе пре
обладанія въ нихъ умственной дѣятельности надъ сердечнымъ 
настроеніемъ, или по нерасположенію вообще въ христіанству 
и религіи, будутъ основывать свое отклоненіе отъ христіанства 
на послѣдствіяхъ выведенныхъ изъ ложнаго ученія о церкви. 
Первыя изъ нихъ, доктринеры, будутъ въ этомъ случаѣ дѣй
ствовать совершенно искренне, вторыя будутъ пользоваться 
этимъ средствомъ какъ любымъ оружіемъ, попавшимся въ ихъ 
руки и годнымъ для борьбы съ ненавистнымъ имъ христіан
ствомъ; но въ обоихъ случаяхъ окончательный результатъ бу
детъ одинъ п тотъ же—постепенное ослабленіе вѣры въ об
ществѣ.

Явленія, происходящія на Западѣ, могутъ служить нѣкоторымъ 
указаніемъ на то, что вредныя послѣдствія искаженнаго ученія 
о церкви уже начинаютъ тамъ обнаруживаться.

Отличительною чертою духовной жизни на Западѣ можно счи
тать преобладаніе крайнихъ направленій. Съ одной стороны ре
лигіозность хотя и искренняя, но зараженная духомъ исключи
тельности и узкой нетерпимости, а съ другой стороны полнѣй
шее невѣріе, облекающееся въ лучшемъ случаѣ въ Форму гор
деливаго снисхожденія къ религіи какъ къ учрежденію, хотя и 
не имѣющему никакого внутренняго значенія для образован
ныхъ людей, но необходимому для обузданія страстей грубой 
массы,—большею же частью проявляющееся въ Формѣ простаго 
и огульнаго отрицанія всего трансцендентальнаго, всего невиди
маго, всего неосязаемаго для нашихъ чувствъ.

Эти крайнія настроенія преобладаютъ въ настоящее время 
какъ въ католическомъ, такъ и въ протестантскомъ мірѣ.

Въ католицизмѣ вѣрующій слой общества все болѣе и болѣе 
склоняется къ ультрамонтанизму и это явленіе совершенно есте
ственное и необходимое. Противопостановленіе католической вѣ
ры всякой свободной мысли и всякой независимой наукѣ, полу
чившее свое окончательное выраженіе въ Силлабусѣ, торжество 
ученія о необходимости жертвы интеллекта, требованія не искрен
ности убѣжденія, а только с-лѣцаго повиновенія—все это созда-
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етъ совокупность условій, при существованіи которыхъ человѣ
ку остается только выборъ между окончательнымъ подавленіемъ 
въ себѣ всякой самостоятельности и всякой личной отвѣтствен
ности съ предоставленіемъ всей жизни непосредственному руко

водству духовнаго начальства (отсюда названіе йігесіеиг бе сопз- 
сіепсе) и полнѣйшимъ невѣріемъ, которое, параллельно съ разви
тіемъ ультрамонтанизма, и охватываетъ дѣйствительно все бо
лѣе и болѣе католическое общество, доходя въ нѣкоторыхъ мѣ
стностяхъ до положительной ненависти къ христіанской религіи. 
Предпринятый въ настоящее время во Франціи походъ противъ 
христіанскихъ изображеній креста и распятія доказываетъ ѳто 
несомнѣнно. Можно бы возразить, что дѣйствія Французскаго 
правительства имѣютъ болѣе политическое, чѣмъ религіозное 
значеніе, являясь электоральной рекламой,—но если къ такимъ 
средствамъ приходится прибѣгать для того чтобы стяжать себѣ 
популярность въ массахъ, то не служитъ-ли это сильнѣйшимъ 
доказательствомъ страшнаго развитія въ средѣ Французскаго на
селенія ненависти къ христіанской религіи?

Въ протеетантской церкви крайность религіозныхъ настрое
ній проявляется въ нѣсколько иной Формѣ, хотя и тамъ несом
нѣнно развивается своего рода протестантскій ультрамонтанизмъ. 
Крайнее религіозно-клерикальное направленіе высказывается въ 
протестантствѣ всѣхъ оттѣнковъ въ видѣ почитанія буквы Пи
санія. Такое направленіе религіознаго духа объясняется опасе
ніемъ истинно вѣрующихъ людей, опасеніемъ оправдываемымъ 
горькимъ опытомъ прошедшаго и настоящаго, что при допуще
ніи малѣйшаго отклоненія отъ буквы св. Писанія исчезнетъ 
всякая твердая почва для христіанской вѣры.—По самому су
ществу своему протестантизмъ основанъ на началѣ искренняго 
личнаго убѣжденія противопоставляемомъ авторитетной традиціи 
и на началѣ свободной научной критики; но такъ какъ проте
стантская философія неуклонно приводила въ дѣйствительности 
въ окончательномъ результатѣ къ отрицанію существа христіаи. 
ской религіи, сохраняя изъ нея одно только нравственное уче
ніе, то понятно почему вѣрующая среда въ средѣ протестант
скаго міра, наученная опытомъ, естественно отклоняется отъ 
свободной мысли и науки, опасаясь, чтобы какой-либо компро- 
мисъ съ прежнимъ опаснымъ союзникомъ протестантизма не по-
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колебалъ окончательно веего основанія христіанства.— Съ дру
гой стороны послѣдствіемъ такаго направленія въ протестант
скихъ церквахъ является все бблыпее развитіе невѣрія и дѣй
ствительнаго отклоненія отъ христіанства. У людей сохранив
шихъ потребность религіознаго настроенія (̂то, что они назы--  
ваютъ КеІі&іозіЫ, Кеіі^ібзез ОеГііЫ), это отклоненіе высказы
вается въ видѣ постепеннаго перехода въ область естественной 
религіи, деизма и пантеизма,—а въ значительномъ классѣ лю
дей, не одаренныхъ отъ природы особенно высокимъ нравствен
нымъ и духовнымъ стремленіемъ, это отклоненіе высказывается 
въ видѣ простаго и грубаго житейскаго матеріализма и плоска
го отрицанія всего трансцендентальнаго—въ чемъ они видятъ 
послѣднее слово новѣйшаго просвѣщенія и умственнаго разви
тія. Свободный индивидуальный анализъ, неограниченный или 
скорѣе необоснованный авторитетомъ церкви, положенный въ 
основаніе протестантскаго взгляда, могъ не затрогнвать вѣры от
дѣльныхъ протестантовъ, но не могъ не имѣть разлагающаго 
дѣйствія на христіанское вѣрованіе въ обществѣ, которое все 
болѣе и болѣе должно было, въ слѣдствіе уменьшенія въ томъ 
числѣ вѣрующихъ, втягиваться въ раціонализмъ.

Такимъ образомъ и католицизмъ и протестантизмъ находятся 
въ настоящее время въ прямомъ антагонизмѣ съ наукой и сво
бодною мыслію. Въ католицизмѣ этотъ антагонизмъ вызывается 
крайнимъ ризвитіемъ внѣшняго авторитетнаго начала въ цер
кви; въ протестантизмѣ же къ этому приводитъ противополож
ное начало.

Въ существѣ православной церкви этого антагонизма не су
ществуетъ. Послѣ отпаденія Западной церкви, Западъ значи
тельно опередилъ Востокъ въ научномъ развитіи. Вотъ почему 
примѣненіе философіи къ разработкѣ богословскихъ и сродныхъ 
имъ нравственныхъ вопросовъ долгое время ограничивалось въ 
средѣ православной церкви самыми тѣсными предѣлами; духов
но-умственное ея развитіе оставалось какъ-бы закованнымъ на 
степени Формально-схоластическаго мышленія. Но по мѣрѣ раз
витія науки въ центрахъ православной жизни философія стала 
вновь пріобрѣтать подобающее ей значеніе въ облаети право- 
славно-религіозной мысли. Въ настоящее время у насъ напр. 
духовная журнальная литература наполнена серьёзными стать-
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ями Философскаго содержанія, и православная церковь не боится 
этого движенія идей, не имѣя къ тому никакой причины. Въ су
ществѣ православной вѣры нѣтъ ничего такого, чтб могло бы 
побуждать Философствующую мысль къ необходимому отклоне
нію въ сторону антихристіанскаго направленія. Православная 
мысль можетъ углубляться въ науку, не отклоняясь отъ началъ 
христіанства, потому что православная церковь никогда не про
возглашала Силлабуса и не требуетъ отъ своихъ членовъ „жер
твы интеллекта^, подобно католицизму и потому, что съ другой 
стороны она обладаетъ духовнымъ авторитетомъ, котораго она 
не можетъ не уважать. Православная церковь требуетъ освя
щенія разума, но это требованіе, не только не равнозначуще съ 
требованіемъ жертвы разума, а напротивъ того ведетъ еще въ 
большему его углубленію. Такъ напримѣръ гегелизмъ привелъ 
въ Германіи къ положительному отклоненію отъ христіанства, 
въ Россіи же онъ привелъ къ самому глубокому, самому духов
ному раскрытію христіанской мысли въ твореніяхъ Хомякова. 
Вотъ почему въ православной церкви, по ея существу, движеніе 
свободной науки болѣе обезпечено чѣмъ въ Западныхъ церквахъ, 
а если сердце не можетъ жить безъ мысли, то несомнѣнно, 
что потребность здоровой религіозной жизни болѣе обезпечена 
въ православіи, чѣмъ въ католицизмѣ или протестантизмѣ. Въ 
отдѣльныхъ помѣстныхъ православныхъ церквахъ можетъ еще 
проявляться непониманіе этой коренной истины, можетъ про
являться еще борьба съ наукой или по крайней мѣрѣ недовѣ
ріе къ ней,—но это только остатки прежняго невѣжества, преж
ней неразвитости, которые все болѣе и болѣе должны уступать 
мѣсто безъ всякаго ущерба для истинной вѣры другому взгляду 
на вещи,—и чѣмъ болѣе этотъ взглядъ будетъ выясняться въ 
мѣстныхъ православныхъ церквахъ, тѣмъ глубже жизнь ихъ бу
детъ проникаться истиннымъ православнымъ духомъ.

Итакъ если, какъ говоритъ Н. Данилевскій, „ неправильный 
взглядъ на церковь лишаетъ само откровеніе его достовѣрности 
и незыблемости въ г’лазахъ придерживающихся его и тѣмъ раз
рушаетъ въ умахъ медленнымъ, но неизбѣжнымъ ходомъ логи
ческаго развитія самую сущность христіанства, а безъ христі
анства нѣтъ и истинной цивилизаціи, т.-е. нѣтъ спасенія и въ 
мірскомъ смыслѣ этого слова"; если такимъ образомъ искажен-
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ное понятіе о церкви подрываетъ въ корнѣ нравственныя-основы 
жизни, то съ этой точки зрѣнія православный взглядъ на цир
ковъ имѣетъ въ концѣ концовъ спасительное значеніе для всего 
христіанскаго общества, какъ единственное культурно-духовное 
начало, допускающее возможность гармоническаго сочетанія вѣ
рующей мысли съ научнымъ знаніемъ и представляющее въ 
этой духовно-разумной гармоніи единственный вѣрный оплотъ 
противъ напора невѣрія и атеизма,—оплотъ, къ которому, какъ 
къ первобытному драгоцѣнному источнику христіанства, могли 
бы обратиться другія христіанскія церкви и христіанскія обще
ства, еслибы когда-либо, при дальнѣйшемъ распространеніи невѣ
рія они признали себя безсильными бороться собственными сред
ствами противъ развитія антихристіанскаго духа въ ихъ средѣ.

На разъясненіе предъ западнымъ христіанствомъ ѳтой, выда
ющейся по своему живительному значенію, стороны правосла
вія и должны быть направлены всѣ усилія православной пропа
ганды. Западъ не нуждается въ Формальномъ разъясненіи пра
вославнаго догмата, его ученые богословы хорошо съ нимъ зна
комы, излишне было бы также изъяснять Западу дѣйствитель
ную исторію христіанской церкви, ученые богословы Запада 
знаютъ ее лучше нашего, и если они привыкли относить эпоху 
раздѣленія церквей не въ моменту измѣненія нивейскаго сим
вола, т.-е. IX вѣку, а ко времени патріарха Фотія, то это является 
съ ихъ стороны принужденнымъ, тенденціознымъ искаженіемъ 
истины, нетребующимъ потому и возраженія: но то, съ чѣмъ 
они незнакомы, то что они до сихъ поръ не могли постичь, от
части по винѣ самихъ же помѣстныхъ православныхъ церквей, 
это—широкій, свободный, культурный духъ православія!

Несомнѣнно, что громадныя трудности препятствуютъ усвое
нію этого сознанія Западомъ. Для того, чтобы признать эту идею, 
для того, чтобы согласиться принять истину отъ Востока, на 
который Западъ продолжаетъ'взирать съ гордымъ высокомѣріемъ, 
ему приходится отказаться отъ многаго изъ своего прошедшаго. 
Подчинить въ началѣ свою культурную своеобразность идеалу 
всеобщаго христіанскаго единенія на столько, чтобы не поки
дать единенія съ вселенскою церковію, было очевидно менѣе 
трудно, чѣмъ принести ту громадную жертву самоотверженія, ко
торая необходима въ настоящее время для возсоединенія съ
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Восточною церковію. Въ теченіе вѣковъ національная своео
бразность все болѣе и болѣе сливалась съ религіозными поня
тіями не только на Западѣ, но и на Востокѣ, разширяя все бо
лѣе и болѣе ту пропасть, которая отдѣляетъ Западъ отъ Вос
тока и которую приходится теперь перешагнуть. Что же можетъ 
побудить Западъ къ такому колоссальному самоотверженію? По
бужденіе къ тому оно можетъ найти только въ одномъ, въ соз
наніи что христіанская мысль, лишенная истинной идеи о церкви, 
въ концѣ концовъ должна оказаться безсильною въ борьбѣ съ не
вѣрующимъ антихристіанскимъ направленіемъ, потому что она ли
шена необходимой почвы для гармоническаго сочетанія вѣры и 
знанія, религіи и науки.

Подвигъ самоотверженія долженъ лечь однако не на одинъ 
Западъ; онъ долженъ раздѣлиться между Западомъ и Востокомъ. 
Для возможности осуществленія, хотя и въ далекомъ будущемъ, 
христіанскаго идеала единенія церквей, необходимо, чтобы Вос
точно-православная церковь съ еврей стороны признала за та
ковое все своеобразно восточное, которое вылилось въ теченіи 
вѣковъ въ ея жизни, и согласилась предоставить въ этомъ от
ношеніи западнымъ христіанамъ полнѣйшую возможность вос
произведенія во вселенской церкви и ихъ западной своеобраз
ности.

Суждено-ли совершиться этому двойному подвигу самоотвер
женія; согласятся ли когда-либо Западъ и Востокъ поступиться 
исключительностію своего культурнаго своеобразія—во имя хри
стіанской идеи любви и единенія? Кто можетъ на это отвѣтить? 
Но неизвѣстность будущаго не должна останавливать духовной 
работы настоящаго. Памятуя слова сказанныя Спасителемъ на 
вопросъ апостоловъ о времени возстановленія царства израи- 
лева („не ваше дѣло знать времена или сроки, которыя Отецъ 
положилъ въ своей власти"), мы должны подготовлять матері
алы, которые могутъ потребоваться, хотя и въ далекомъ буду
щемъ для сооруженія духовнаго зданія единаго христіанства.

Ѳ. Тернеръ.



ИДЕАЛЬНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ИСТИННОСТЬ
ХРИСТІАНСКАГО ОТКРОВЕНІЯ *

'Хйены откровенія Твои, потому хранитъ 
ихъ душа моя.

Откровеніе словъ Твоихъ просвѣщаетъ, 
вразумляетъ простыхъ. (Пс. 118, 129. 130).

Сущность предшествующаго чтенія можетъ быть выражена въ 
двухъ извѣстныхъ изреченіяхъ св. ап. Павла. Въ о дномъ Онъ гово 
ритъ о народахъ, сотворенныхъ Господомъ, дабы они искали Его, 
не ощутятъ ли Его и пе найдутъ ли Его (Дѣян. XVII, 24. 27). 
Въ другомъ онъ объявляетъ, что міръ своею мудростію не по
зналъ Бога въ премудрости Божіей (I Кор. 1, 21). Богу угодно 
было, чтобы язычниви искали Его, и не вотще, въ прорицали- 
щахъ и предзнаменованіяхъ, въ образахъ царей, героевъ и бла
годѣтельныхъ божествъ, въ мнимыхъ вдохновеніяхъ законода
телей и пророковъ. Ему угодно было также, чтобы они не обрѣ
тали Его тѣми усиліями, которыя они могли считать и назы
вать своими. Вслѣдствіе этого христіанская наука на всѣ про
должительные періоды язычества должна смотрѣть какъ на пе
ріоды испытанія, въ продолженіе которыхъ Божественное слово 
или разумъ возращаетъ и укрѣпляетъ характеръ каждаго пле-

* Чтеніе ІУ ивъ Вордсворта. См. ма&ск. и іюньск. кн. „Православ. Обоврѣ- 
ніяв за текущій годъ.
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мени и народа, воспитывая его то надеждою, то разочарованіемъ, 
пока не исполнится время Его откровенія] и пока народъ не 
приготовится къ принятію ученія о воплощеніи Сына Божія въ 
Іисусѣ Христѣ. Тогда наступаетъ духовная жатва и увѣнчивает
ся благословеніемъ дѣло тѣхъ людей, которые трудились для 
Спасителя міра, не вѣдая Его имени (Іоан. IV, 38. 42). Тогда 
богобоязненные люди устремляются къ свѣту и объемдютъ Исти
ну, въ которой находятъ тѣ признаки небеснаго происхожденія, 
которыхъ напрасно искали и не находили въ грезахъ, за кото
рыми доселѣ гонялись.

На нѣкоторые изъ этихъ признаковъ мнѣ хотѣлось бы, при 
помощи Божіей, обратить ваше вниманіе сегодня. Напрасно бы
ло бы обѣщать указать всѣ ихъ, а потому я заранѣе прошу 
васъ извинить меня, если я пропущу можетъ быть такія черты 
божественной истины, которыя безраздѣльно чтитъ й хранитъ 
ваше сердце, которыми оно дорожитъ, которыя составляютъ со
бою нѣчто неуловимонѣжное, нѣчто такое, что слѣдуетъ любить 
и къ чему прикасаться слѣдуетъ не иначе какъ съ бережною 
осторожностію.

Но я увѣренъ, что и тѣ признаки, на которыхъ я думаю 
остановиться, имѣютъ важность и значеніе. Едва ли кто ста
нетъ спорить на счетъ того основнаго принципа, заключающа
го въ себѣ и всѣ другіе, что всякое истинное откровеніе долж
но быть въ одно и тоже время и идеальнымъ и практическимъ, 
т.-е. быть и самою высшею Философіей и самымъ полезнымъ 
учрежденіемъ. Вотъ на это—какъ безъ сомнѣнія вы замѣтили— 
указываетъ и составитель 118 псалма въ приведенномъ мною 
выше стихѣ. Онъ въ своемъ внутреннемъ человѣкѣ преиспол
ненъ той таинственности, глубины и того богатства Откровенія, 
которое служитъ отраженіемъ недостижимой и неисчерпаемой 
полноты Бога, раздаятеля истины. Дивны откровенія Твои, по
тому хранитъ ихъ душа моя. Затѣмъ онъ обращаетъ свои взоры 
вокругъ себя и примѣчаетъ тотъ характеръ полезности, тотъ ха
рактеръ силы въ отношеніи къ упорядоченію жизни, который 
дѣлаетъ заповѣди Божіи удобопримѣнимыми къ повседневнымъ 
нуждамъ человѣческаго рода. Откровеніе словъ Твоихъ просвѣща
етъ, вразумляетъ простыхъ. Откровеніе, какъ мы сами видимъ, 
удобопримѣнимо въ жизни какъ человѣка знатнаго такъ и про-
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стаго, какъ ученаго такъ и неученаго, какъ философя такъ и 
крестьянина. Это есть правило и разумно уравновѣшенное со
четаніе внутренняго и внѣшняго, способное возвысить однихъ, 
т.-е. простыхъ людей, до внутренняго и духовнаго, а другихъ 
заставить снизойти къ практическому и положительному; откро
веніе только представляетъ собою нѣчто полное, такъ какъ со
единяетъ въ себѣ и то и другое ‘).

I .

Въ слѣдующихъ двухъ главахъ—объ идеальной и практиче
ской истинѣ—я предложу вашему вниманію болѣе выдающіяся 
характеристическія свойства христіанскаго вѣроученія. И преж
де всего изъ признаковъ, принадлежащихъ теоретической исти
нѣ, я выбираю такіе три признака, которые при самомъ по
верхностномъ размышленіи должны быть признаны необходимою 
принадлежностію всякой системы, требующей отъ насъ подчи
ненія ей. Идеальная истина должна быть широка, должна быть 
таинственна, должна быть неисчерпаема, а христіанское вѣро
ученіе всѣми этими качествами преимуществуетъ предъ всякою 
другою религіозною системою, когда-либо господствовавшею 
въ мірѣ.

1) Истина должна быть широка.

Я полагаю, что никто не станетъ сомнѣваться на счетъ этого 
въ наше время, когда „односторонность“ считается позорнымъ 
недостаткомъ; когда мы говорили о пантеизмѣ и деизмѣ мы уже 
указали опасности, происходящія отъ „ односторонности“ по от-

*) Сравн. Паскаля Р епьёез , ч. 2, гл. 4, § 3. „Другія религіи, въ родѣ язы
ческихъ, болѣе народны, потону что они всецѣло заключаются во внѣшнемъ; 
но оыѣ не для людей развитыхъ. Чисто интеллектуальная религія болѣе со
отвѣтствовала бы людямъ развитымъ; но она не удовлетворяла бы народа. 
Только христіанская религія можетъ удовлетворить всѣхъ, ибо она есть со
четаніе внѣшняго и внутренняго. Она возводитъ простыхъ ко внутреннему 
и низводитъ гордыхъ къ внѣшнему; религія несовершенна, если нѣтъ того 
и другаго; нужно, чтобы простые уразумѣли духъ буквы, а развитые подчи
нили свей умъ буквѣ, пользуясь внѣшнимъ".
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ношенію къ религіи. Одни видятъ въ мірѣ только един5Ю суб
станцію и все сводятъ къ простому безразличію, къ беэкаче- 
ственному единству, въ которомъ нѣтъ мѣста для личной воли 
и для личной нравственности. Холодный и гордый деизмъ дру
гихъ видитъ въ мірѣ множество параллельныхъ воль и силъ, 
изъ которыхъ первою и величайшею служитъ воля и сила Бо
жія, но неизмѣримо отъ насъ далекая и въ практическомъ от
ношеніи для насъ очень маловажная. Отсюда видно, что какъ 
пантеизмъ, такъ и деизмъ, какъ утвержденіе единаго безъ мно
гаго, такъ и утвержденіе многаго безъ единаго, будучи проти
воположностями, взаимно исключающими другъ друга, не могутъ 
быть истинными. Если бы даже только простоту считать при
знакомъ истины, и то ни которую изъ этихъ противоположныхъ 
теорій нельзя было бы поставить выше христіанскаго вѣро
ученія. Далеко не будучи истинною, каждая изъ этихъ системъ, 
какъ мы видѣли, противорѣчитъ, лучше сказать, просматрива
етъ основные Факты разума и опыта и прямо ведетъ къ мораль
нымъ послѣдствіямъ несомнѣнно весьма плохаго качества. Мы 
видѣли также, что пантеизмъ и деизмъ составляютъ собою основ
ные принципы различныхъ религіозныхъ системъ или еретиче
скихъ ученій, лежащихъ направо и налѣво отъ христіанскаго 
ученія. Ясно такимъ образомъ, 4что одна простота, такъ-ска- 
зать удобность извѣстнаго принципа для изъясненія всего су
ществующаго еще не служитъ вѣрнымъ ручательствомъ его тео
ретической истины.

Я далекъ отъ того, чтобы думать, будто естественныя стрем
ленія человѣческаго духа—философскія ли то или богословскія,— 
которыя христіане обязаны опровергать, всецѣло лишены исти
ны. Напротивъ, слѣдуетъ кажется признать за несомнѣнное, что 
все, во что желаетъ вѣровать болѣе или менѣе многочисленное 
общество, все это заключаетъ въ себѣ нѣчто истинное. Даже 
по отношенію къ отдѣльнымъ личностямъ мы считаемъ долгомъ 
сказать, что нѣтъ ни одного человѣка на столько развращенна
го, чтобы въ немъ ни въ малѣйшей степени не отражалась бо
жественная! истина. Только одна идеальная истина совокупляетъ 
всѣ эти различные и разрозненные лучи, отблески въ одинъ яр
кій и постоянный свѣтъ, который по истинѣ можетъ быть на
званъ походящимъ отъ престола Божія.
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Чтобы убѣдиться въ втомъ припомнимъ, что Богъ, сотворив
шій людей по образу Своему, одарилъ всѣхъ ихъ разумомъ, 
такъ что всѣ ихъ мысли въ нѣкоторомъ смыслѣ суть Его мысли. 
Онъ самъ одарилъ ихъ способностью воспринимать то ту, 
то другую сторону Его славы и Его благости. Безъ Его на то 
воли мы не могли бы и мыслить. Не должна ли поэтому иде
альная истина соединять всѣ эти различныя точки зрѣнія и со
вокуплять всѣ тѣ мысли о Богѣ и тѣ вѣрованія въ Него, кото
рыя называются естественными человѣку?

Не трудно доказать, что такая идеальная широта служитъ от
личительнымъ признакомъ именно христіанской вѣры, которая 
будучи одинаково противоположною и пантеизму и деизму, сое
диняетъ въ себѣ оба противоположныя ученія о единомъ и 
многомъ.

Возьмите, для примѣра, главный христіанскій догматъ о Тро
ичности въ Единствѣ. Не заключаетъ ли онъ въ себѣ признанія, 
что въ наиглубочайшемъ предметѣ вѣры сосуществуютъ един
ство и множественность, единое и многое? Или возьмите дру
гіе великіе догматы, напр. о воплощеніи и искупленіи. Наиболѣе 
удивительнымъ въ этнхъ догматахъ представляется сочетаніе 
самыхъ противоположныхъ предметовъ. Догматъ о воплощеніи 
требуетъ отъ насъ вѣры въ безусловное соединеніе безпредѣль
наго съ ограниченнымъ, божественной природы съ человѣческою 
въ единомъ Христѣ. Въ искупленіи мы видимъ единожды при
несенную, таинственную жертву заколенную отъ сложенія міра 
(Апок. XIII, 8), вѣчно приносимую на небесахъ, хотя совершонную 
въ опредѣленное время исторической и приснопамятной смерти 
Іисуса на Голгоѳѣ. И кромѣ того мы имѣемъ единаго Христа, еди
ножды умирающаго за всѣхъ г), но въ Своей смерти соединяюща
го и представляющаго постоянное умираніе грѣху каждаго инди
видуума человѣческаго рода 3) и простирающаго силу Своей 
искупительной крови даже на ангеловъ, на начала и власти, и 
на весь міръ сотворенный видимый и невидимый * *).

т -) Рим. VI, 10 (ёфатгаЕ) Евр. IX, 28 (йіта Е); X, 10 (іу&ъаЕ); I Петр. III, 18 
(йігаЕ).

*) 2 Кор. V, 14: Ибо любовь Христа объемлетъ насъ, разсуждающихъ 
такъ: если одинъ умеръ за всѣхъ, то всѣ умерли. Апок. V. Рим. VI, 6: вет
хій нашъ человѣкъ съ Нимъ распятся.

4) Кол. 1. 20 св. &п. Павелъ говоритъ о крови креста, примиряющей съ



Или посмотрите на христіанское ученіе о человѣческой при
родѣ—какъ оно твердо, какъ оно непохоже нъ робкія человѣче
скія системы, которыя стараются примѣняться ко вкусу людей, 
которыя имѣютъ значеніе пробныхъ опытовъ. Какая другая ре
лигія имѣетъ что-нибудь похожее на эту широту взгляда каса
тельно такаго таинственнаго предмета? Ни одна изъ нихъ не 
могла говорить такъ сильно о всеобъемлющей силѣ божествен
ной благодати, о безусловной необходимости для всякой души, 
приходящей ко Христу, быть „ привлеченною“ Отдемъ (Іоан. VI, 
44) о неспособности человѣка сдѣлать что-либо доброе безъ по
мощи Божіей (Еф. II, 8), но и ни одна изъ нихъ не могла быть 
такъ ясною въ ученіи о свободѣ человѣческой воли и такъ стро
гою по отношенію въ убійственной философіи Фатализма. Но 
дабы кто не сказалъ, что ученіе о благодати содержитъ одна 
половина вѣрующихъ, а ученіе о свободной волѣ другая полови
на, то посмотрите на Іеремію, который является столько же 
сильнымъ, когда говоритъ о всеобщей силѣ покаянія, какъ и 
тогда, когда говоритъ о сосудѣ, который горшечникъ дѣлаетъ и 
ломаетъ по своему желанію (Іерем. XVIII, 1— 10)в Или припо
мните сильныя выраженія въ посланіи къ Филиппійцамъ, гдѣ апо
столъ сопоставляетъ благодать и свободую волю: со страхомъ и 
трепетомъ совершайте свое спасеніе, потому что Богъ произво
дитъ въ вавъ и хотѣніе и дѣйствіе, по Своему благоволенію (Филип. 
II, 12, 13). Будь способенъ Будда сказать что-либо подобное, 
какъ различно было бы теперь положеніе Восточнаго міра 5)!

Нѣтъ, даже и въ тѣхъ христіанахъ, которые болѣе тяготѣли 
къ одной сторонѣ этого ученія, чѣмъ къ другой, библейская идея
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Богомъ все и земное и небесное. Срав. Рим. VIII, 19 гдѣ говорится о чая
ніи твари съ Мр. XVI, 15.

*) Его принципы заключались въ слѣдующемъ: „колодезники пусть добы
ваютъ воду (гдѣ они надѣются достать ее); стрѣлки пусть натягиваютъ лукъ; 
плотники пусть отдѣлываютъ бревна; добрые люди пусть совершенствуютъ 
себя" ЭНттарасіа, стихи 80 и 145.—„Кто совершилъ грѣхъ, тотъ самъ и 
несетъ и наказаніе за грѣхъ; кто пересталъ совершать грѣхъ, тотъ самъ и 
очистилъ грѣхъ. Чистота или нечистота составляетъ собственную принадлеж
ность каждаго; никто не можетъ очищать другаго" стих. 165. Одинъ изъ 
принциповъ буддизма заключается также въ томъ, что каждый можетъ стать 
буддою такимъ же какъ и Готама.
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служила какъ бы балансомъ, поддерживавшимъ въ нихъ равно
вѣсіе и недопускавшимъ до паденія. Никогда не слѣдуетъ за
бывать, что блаж. Августинъ, бывшій защитникомъ благодати про
тивъ пелагіанъ, былъ въ тоже время защитникомъ свободной 
воли противъ манихеевъ.

Легко было бы представить еще многое для разъясненія ѳтой 
мысли, но и сказаннаго считаемъ достаточнымъ для этого. Пусть 
человѣкъ относится къ этимъ догматамъ съ предубѣжденіемъ 
противъ нихъ; пусть онъ склоняется къ той или другой ерети
ческой Формѣ относительно ихъ; пусть его мысли будутъ са- 
велліанснія или аріанскія—по отношенію къ ученію о Троицѣ, 
евтихіанскія или несторіанскія—касательно воплощенія, каль- 
винистичесвія или пелагіансвія по вопросу о человѣческой сво
бодѣ; но и въ этомъ случаѣ, т.-е. если онъ не захочетъ принять 
всю полноту каѳолическаго вѣроученія, онъ не станетъ отри
цать неизмѣримости его содержанія, той удивительной чистоты 
созерцанія, съ которою оно совокупляетъ всѣ элементы мысли, 
предносящіеся уму. Безъ всякихъ отговорокъ онъ долженъ при
знать, что такая широта вѣроученія составляетъ принадлежность 
божественной истины, въ отношеніи къ которой съ нею не мо
жетъ состязаться никакая другая истина.

2) Идеальная истина должна быть таинственна.

Истина всякаго рода, то-есть дѣйствительно широкая, не мо
жетъ не содержать въ #себѣ нѣчто таинственное. Это второе 
свойство ^естественно и неизбѣжно вытекаетъ изъ перваго и не 
составляетъ собою какую-либо исключительную собственность 
одной только теологіи въ отличіе отъ другихъ наукъ. Даже са
мая простѣйшая и самая абстрактная наука, наука о чистомъ 
числѣ, недопускающая по видимому никакихъ предположеній, и 
та имѣетъ своего рода чудеса и своего рода загадочности; а 
когда мы начинаемъ подниматься выше по Лѣствицѣ знаній, при
нимая въ соображеніе и время и пространство и организапію, 
и жизнь и мысль, то тайны еще болѣе сгущаются вокругъ насъ. 
Большая часть учениковъ знакомы съ линіями въ коническихъ 
сѣченіяхъ,которыя всегда сближаются и никогда не соединяются,—
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(гипербода я^ея асимптота)—вотъ два ово#е*ваѵ которыя по ви- 
видимому должны быть несовмѣстимы. Или вовмеаы другой? 
мѣръ: вы берете кристаллъ к  смотрите на него к ак ъ н а іт я п ъ  
холодности и твердости, спокойствія и неподвижности* а нама 
теперь твердятъ, что молекулы, или аггрегаты атомовъ, инъ 
составляющихъ, находятся въ постоянной вибраціи и круговра
щеніи, и что только непрерывность и правильность ихъ дви
женія служатъ причиною кажущейся твердости субстанціи.

Когда же мы отъ предметовъ неодушевленныхъ обратимся1^  
сферѣ жизни и мысли, то увидимъ, что тайны возрастаютъ. Ок- 
мый обыкновенный1 случай соединенія единаго и многаго1 пред
ставляется необъяснимымъ. Ф и л о с о ф ы  никогда не могли рѣШиТв 
неотступнаго вопроса о томъ, какое значеніе, какая идея'леййѣъ 
подъ общими именами даваемыми классу или роду. Люди Кру* 
жатся между реалистами и концептуалистами, номиналистамй и 
кѣмъ вамъ угодно, а борьба между нйми и до сихъ порЪ бгітѣёѢ- 
ся нерѣшенною; Фактически по отношенію къ таинственности 
это и не составляетъ большаго различія, какой теоріи вЫ1 дер
житесь. Воэьмите извѣстное число лѣностей и спросйтѳ сёбя са
михъ, чтб слѣдуетъ подразумѣвать подъ общимъ нѣзѣаніеігіъ 
„человѣка*, чтб такое человѣческая природа? Но мигіалисТѢ ска
жетъ вамъ, что это абстракція; но назовете ли вы это абстрак
ціею, или предпочтете вмѣстѣ с ъ 1 Платономъ назва ть эта Вѣч
ною идеею, все-таки это остается удивительнымъ предметомъ. 
Тотъ Фактъ, что извѣстному человѣку, какой бВі расы онъ ни 
былъ, вы симпатизируете, потому что онъ человѣкъ, а не звѣрь 
и не камень,— этотъ, Фактъ тоже есть тайна касающаяся человѣ
ческой природы, какъ бы мы ее ни описывали.* А между тѣмъ 
индивидуальность служитъ характеристическимъ 4 отличіемъ че
ловѣческихъ существъ болѣе чѣмъ какихъ-либо другихъ су
ществъ, подлежащихъ нашему непосредственному наблюденію. 
Нѣтъ двухъ человѣкъ совершенно сходныхъ и чѣмъ лучше мы 
ихъ знаемъ, тѣмъ больше различій усматриваемъ между і йиМй! 
Такимъ образомъ, кто изучаетъ человѣческую природу, тётѣ съ 
каждымъ днемъ все болѣе и болѣе чувствуетъ ту тайну, что Че
ловѣческій родъ отличается необыкновеннымъ едийствёмЪ, Между 
тѣмъ какъ индивидуумы, составляющіе его, существуютъ во
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множествѣ и отличаются другъ отъ друга множествомъ порази
тельныхъ различій.

Здравый смыслъ требуетъ поэтому вѣровать, что въ самой 
высшей изъ всѣхъ сееръ истины, той, которая касается приро
ды самого Бога, должны существовать тайны подобныя тѣмъ, 
которыя возвѣщаетъ христіанскій символъ. Вслѣдствіе ѳтого бла
гоустроенный и хорошо направленный умъ не видитъ помѣхи 
въ принятію догматовъ о соединеніи трехъ лидъ въ Единомъ 
Богѣ, или сочетаніи въ Богѣ совершеннѣйшаго правосудія 
съ совершеннѣйшею благостію, или о вступленіи человѣка въ 
завѣтъ съ Богомъ, или о соединеніи божескаго и человѣческа
го естества въ единомъ Лидѣ I. Христа, или о Его таинствен
номъ присутствіи въ евхаристіи, или о раздаяніи даровъ св. 
Духа въ таинствахъ, совершаемыхъ св. Церковью.

Для разумнаго человѣка, говорю, тайна не служитъ помѣхою. 
Напротивъ, она служитъ однимъ изъ тѣхъ признаковъ или сви
дѣтельствъ истины, которыхъ онъ вправѣ ожидать какъ чего-то 
вполнѣ натуральнаго; напротивъ только-что указанныя мною исти
ны потеряли бы весь свой кредитъ въ случаѣ, предположимъ, боль
шей ясности ихъ для человѣческаго разума. Ето не усомнился 
бы сразу, если бы мы сказали, что Богъ есть благость безъ 
правосудія или правосудіе безъ благости?

Обыкновенно всѣ эти члены вѣры подкрѣпляются и другими 
доказательствами, внутренними и внѣшними, да и не могутъ 
быть принимаемы безъ нихъ. Но то, что я здѣсь раскрылъ, сво
дится къ тому, что ихъ таинственность рго іапіо говоритъ въ ихъ 
пользу и нимало не уничтожаетъ ихъ вѣропріемлемости, какъ ду
маютъ нѣкоторые поверхностные мыслители.

3) Идеальная истина долэюна быть неисчерпаема.

И это свойство истины служитъ также яснымъ отраженіемъ 
Божественной природы. Если Богъ объемлетъ Собою все, если 
Онъ живетъ въ томъ мірѣ, который превыше нашего разумѣ
нія, то значитъ Онъ есть вѣчно живущій, вѣчно неоскудѣваю
щій источникъ жизни и благодати. Поэтому слѣдуетъ ожидать, 
что и идеальная истина должна отличаться тою же нестарѣе- 
мостью, что она должна быть неоскудѣваема, должна быть удо-
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бопримѣкима во всѣмъ возрастамъ й характерамъ, во всѣмъ 
народамъ и климатамъ, являя свою силу въ вѣчно новыхъ и не
повторяемыхъ Формахъ.

Вѣрность этого по отношенію къ Евангельскому благовѣстію 
^ве подлежитъ сомнѣнію.

Всего яснѣе мы видимъ это на священныхъ книгахъ, кото
рыя, не смотря на двѣ или три тысячи лѣтъ изученія ихъ, 
причемъ чуть ли не у каждаго народа находились люди, подвер
гавшіе ихъ такому узкому, одностороннему, пристрастному, раз
судочно-критическому толкованію, какому не подвергалась ни 
одна книга въ мірѣ, священныя книги, говоримъ, продолжаютъ 
содержать въ себѣ свѣжія сокровища для тѣхъ, кто изучаетъ 
ихъ искренне и приступаетъ къ этому изученію со смиреніемъ 
и любовію. Простое наблюденіе можетъ представлять ежеднев
ныя доказательства сему. Неисчерпаемое богатство книгъ зако
на поразило воображеніе писателя 119 псалма, свое впечатлѣніе 
выразившаго въ такихъ изреченіяхъ, которыя уже сами по се
бѣ служатъ свидѣтельствомъ вѣчной силы и могущества библей
скаго языка. Насколько же яснѣе должно быть это богатство 
для насъ, имѣющихъ ключъ въ книгамъ закона въ Евангеліи! 
Спросите людей, которые на себѣ это испытали и пережили въ 
себѣ, спросите какого-нибудь человѣка набожнаго и удрученна
го немощами, или какого-нибудь человѣка ученаго, но благоче
стиваго, или какого-нибудь обремененанго множествомъ заботъ 
священника, и всѣ они вамъ скажутъ, что читая и перечиты
вая священныя книги, они каждый день открываютъ въ нихъ 
новыя красоты и новые уроки, новые звукп и новыя на
ставленія.

Правда, что и другія религіозныя общества не менѣе возвы
шенно говорятъ о своихъ священныхъ книгахъ и относятся къ 
нимъ съ благоговѣніемъ нерѣдко суевѣрнымъ. Мы уже видѣли, 
что Веды у индійцевъ считаются вѣчнымъ гласомъ божествен
наго оущества. Подобнымъ образомъ Коранъ у магометанъ счи
тается несозданнымъ словомъ Божіимъ, а священная книга Си- 
ковъ-Гранта, которую ни одинъ европеецъ не въ состояніи тер- 
пѣлияо прочитать, и доселѣ служитъ предметомъ благоговѣйнаго 
поклоненія п). Но какъ призрачна, какъ несущественна та польза,

*) См. д-ра Трумппа предисловіе къ его переводу А йі СггапіН (Лонд. 1877):
24*
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которую подучаютъ орь этихъ книгъ сами читатели ихъ, осо~ 
бѳнно, ееди принять во вниманіе ту пользу, которую подучаемъ 
мы напр. только отъ Псалтири 7). Священныя книги другихъ 
народовъ существуютъ теперь на языкѣ мертвомъ даже для тѣхъ, 
кому нужно ихъ читать или изучать. Но были ли оиѣ когда- 
либо болѣе жизненны? Безъ сомнѣнія и онѣ жили, но жизнію 
скудною и слабою; Для насъ по крайней мѣрѣ, становится рѣ
шительно невозможнымъ прочитать только нѣсколько страницъ 
ивъ этихъ писаній не почувствовавши утомленія и недовѣрія въ 
нимъ. Въ этомъ согласны всѣ, кто принималъ на себя тяжелый 
трудъ иву чать ихъ и популяризовать ихъ.

Вотъ сужденіе издателя священныхъ книгъ Востока, искрен
ность и компетентность котораго по отношенію къ этому пред
мету никто не подвергалъ сомнѣнію ѳ). „Нѣтъ сомнѣнія, говоритъ 
онъ, что въ этихъ древнихъ книгахъ есть много такого, что 
поражаетъ своею простотою и истиною, много такого, что на
зидало и назидаетъ, много прекраснаго и возвышеннаго; но люди, 
которые имѣютъ слишномъ высокія представленія о мудрости 
первобытнаго времени и о блескѣ восточной поэзіи, должны 
скоро разочароваться. Не слишкомъ строго будетъ сказать, что 
главный, во многихъ случаяхъ единственный интересъ священ
ныхъ книгъ Востока есть интересъ историческій, что много въ 
нихъ есть крайне ребяческаго, скучнаго, даже отталкивающаго 
и что никто кромѣ историка не въ состояніи уразумѣть тѣ ве
ликіе уроки, которые въ нихъ заключаются".

Невидимому невозможное дѣло, чтобы подобный отзывъ могъ 
быть сдѣланъ по отношенію къ Библіи даже ея злѣйшими вра
гами. Здѣсь же вы видите европейца, котораго считаютъ за луч
шаго друга священныхъ книгъ Востока, неисключая Ведъ и 
Корана и который однако убѣждаетъ своихъ читателей не ожи
дать слишкомъ многаго отъ нихъ, кромѣ развѣ немногихъ отры
вочныхъ красотъ и нѣкоторыхъ свѣдѣній о давно минувшихъ

„для васъ людей западныхъ—чистѣйшая пытка прочитать хоть только одну 
Кад  и я не думаю, чтобы у кого-либо хватило терпѣнія, прочитавши пер
вую, приняться за вторую Кад.

О См. двѣ лекціи О священной поэзіи древнихъ религій (Лонд. 1874).
8) Максъ Мюйлѣріъ въ предисловіи къ священнымъ книгамъ Востока: 27ро- 

ірамуа перевода, т. I, Оксф. 1879.
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историческихъ событіяхъ. Люди невѣрующіе подтруниваютъ надъ 
нѣкоторыми мѣстами Библіи, нападаютъ на нѣкоторыя части ея 
нравоученія, осмѣиваютъ нѣкоторыя детали ея исторіи, &ь тор
жествомъ выставляютъ на показъ мнимую несообразность нѣко
торыхъ истинъ—все вто и даже болѣе втого они дѣлали доселѣ 
и будутъ продолжать дѣлать, но если въ нихъ осталась хоть 
капля искренности, они должны признать и изумительное лите
ратурное превосходство Библіи даже въ переводахъ и ей един
ственно принадлежащую силу и усцокоявать и пробуждать со
вѣсть и необыкновенное единство ея тона начиная съ книги 
Бытія и кончая Апокалипсисомъ и ея примѣнимость къ дулу 
каждаго того народа, на языкъ котораго она переводится, и на
конецъ ея авторитетъ н атоѣ хъ  ступеняхъ цивилизаціи#). Вы*

9) Только въ Гомеровскихъ | поэмахъ можно находить нѣчто такое, что 
можно бы было ставить въ параллель съ литературнымъ превосходствомъ 
Библіи. Но Гомеровскія поэмы тотчасъ же падаібтъ весьма глубоко, если мы 
посмотримъ на нихъ какъ на религіозныя книги, а какъ таковыя они были 
осуждаемы высшимъ нравственнымъ чувствомъ самой греческой націи, или 
же въ нихъ предполагалось аллегоривированіе такихъ идей, которыя были 
весьма далеки отъ собственнаго намѣренія поэта. Б ъ  СЬгдвіінп 
Ьесіигез (Ьопсіоп, 1879) есть интересное чтеніе Бартля Фрера $ примѣни
мости христіанства ко всѣмъ формамъ цивилизаціи, на которое мы ноженъ 
здѣсь указать всѣмъ, кто пожелалъ бы болѣе обстоятельнаго раскрытія ска
заннаго выше въ текстѣ.

Примѣры того могущественнаго дѣйствія, которое производитъ Библія на 
сердца человѣческія могли бы быть представлены во множествѣ. Чаще всего 
указываютъ, на примѣръ развращеннаго Джона Билльиота, графа Рочестер
скаго ( |  1680). Онъ говорилъ Бурнету, что услышавши чтеніе 53 главы пр. 
Исаіи „онъ почувствовалъ въ себѣ какую-то внутреннюю силу, которая 
просвѣтила его умъ и овладѣла имъ до того, что онъ не могъ противиться 
ей долѣе. Ибо слова, услышанныя имъ, имѣли ту власть, которая пораэИла 
его умъ подобно лучамъ свѣта или стрѣламъ молиіи, прорѣзавшимъ тьцу, 
такъ что онъ былъ побѣжденъ не только доводами равсудке, удовлетворяв
шими его умъ, но и тою силою, которая до того властно овладѣла имъ, что 
ему всегда казалось будто онъ видѣлъ въ облакахъ самого Спасителя*, 
(Нѣкоторыя черты жизни и смерти Джона, графа РочестербкЛго; состав. 
Джиіьбертомъ Вурнетомъ, Лондонъ, 1700). ‘ ' '

Слѣдующее свѣдѣніе заимствуемъ ивъ сочиненія Мйссъ Бирдѣ: Шс про
торенныя тропинки въ Японіи (Лондонъ, 1880). Нѣкоторыя Новозавѣтныя 
книги и другія Христіанскія книги .случайнымъ образомъ попілИ въ ру*и 
одного ареетанта заключеннаго въ тю рьіу Въ Отзу за убійство*. Нѣсколько 
мѣсяцевъ спустя вспыхнулъ пожаръ в 100 арестантовъ ймѣетб тогО, чтобы
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нудить у нихъ ѳто согласіе, это значитъ получить отъ нихъ 
болѣе того, чѣмъ сколько мы въ правѣ были бы отъ нихъ охи*» 
дать. Ибо и въ самомъ дѣлѣ мы никогда не въ состояніи бѳзу- 
словно провѣрить дѣйствительность какого-нибудь давно про
шедшаго событія или нравственное побужденіе какихъ-нибудь 
давно совершившихся поступковъ, точно такае какъ не можемъ 
же мы людямъ извратившимъ въ себѣ насмѣшливостію и само
мнѣніемъ самую способность воспринимать истину, дать ямъ 
ту ясность созерцанія, которая необходпма для принятія хри- 
стіадскихъ тайнъ. Все, что мы можемъ сдѣлать, это обращать 
вниманіе свое и вниманіе другихъ людей на смыслъ Фактовъ, 
находящихся у насъ предъ глазами; а они свидѣтельствуютъ 
предъ нами о такомъ могущественномъ дѣйствіи Библіи, которое 
необходимо признать божественнымъ.

II.

Таковъ характеръ изумительной полноты и неисчерпаемой 
глубины, которую мы усвояемъ идеальной истинѣ и которую 
дѣйствительно мы находимъ только въ христіанскомъ Открове
ніи. Въ немъ есть также и та просвѣтляющая простота, которую 
разумъ считаетъ необходимымъ дополненіемъ къ тѣмъ перечи
сленнымъ свойствамъ, присутствіе которыхъ онъ считаетъ не
обходимою принадлежностію истины. Теперь я прошу позволенія 
остановить ваше вниманіе на слѣдующихъ предметахъ: 1) авто
ритетѣ, 2) опредѣлительности, 3) устойчивости, которыя въ 
соотвѣтствіи теоретическимъ свойствамъ, раскрытымъ въ первой 
части настоящаго чтенія касаются практическихъ свойствъ От
кровенія. По характеру онѣ таковы, что то благовѣстіе, которое 
мы назвали единственно достойнымъ безпредѣльнаго Бога, онѣ

допытаться убѣжать при этомъ случаѣ, помогали тушить пламя и повинова
лись одному человѣку, оставленному для наблюденія между ними порядка. 
Потомъ открылось, что человѣкъ, у котораго были книги, обыкновенно чи
талъ ихъ своимъ сотоварищамъ и христіанскія истины въ связи съ его лич
нымъ вліяніемъ удержали ихъ отъ преступленія. Этотъ человѣкъ былъ по
томъ прощенъ, но онъ остался въ Отву, чтобы продолжать удить арестан
товъ „новому пути*.
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Или можетъ быть не находя въ человѣческихъ характерахъ и 
учрежденіяхъ ничего высокаго, и совершеннѣйшаго, онъ совер
шенно отрекается отъ своего сужденія и падаетъ въ грубое легко
вѣріе и суевѣріе. Вмѣстѣ съ Порфиріемъ онъ собираетъ ничтож* 
ныя прорицанія; вмѣстѣ съ Юліаномъ принимаетъ чудовищные 
обряды посвященія; вмѣстѣ съ Лордомъ Гербертомъ проситъ 
знаменія съ неба, чтобы освятить изданіе деистической книги 15), 
вмѣстѣ съ якобы образованными ^мужчинами и дамами нашего 
времени онъ становится жертвою надувательства разныхъ ме
діумовъ и некромантовъ.

Если же онъ человѣкъ совсѣмъ иного и болѣе высшаго вакала, 
то онъ ищетъ убѣжища въ идеальной христологіи; съ Кантомъ и 
Шлейермахеромъ въ одной рукѣ, съ ап. Павломъ въ другой/ онъ 
говоритъ, что принимаетъ только то, что признаетъ истинно 
христіанскою жизнію и христіанскимъ духомъ и только нѣкото
рые христіанскіе обряды, но не хочетъ знать христіанской догма-

чувства, которое не умерло и послѣ обращеніе въ христіанство всей Европы. 
Въ религіозномъ своемъ отношеніи позитивизмъ въ существѣ своемъ есть 
крайниа Форма идолослуженія иля обожанія твари. То интересное сочувствіе, 
которое питалъ О. Контъ къ римско-католической системѣ, обяаано до нѣ
которой степени кое-чему общему между тѣмъ и другимъ, кое-чему такому, 
что идетъ отъ умершей римской имперіи.

1§) Въ своей автобіографіи (Ьошіоп, 1824) онъ разсказываетъ, что онъ 
былъ въ сомнѣніи додавать лн свою книгу сіе Ѵегііаіе, отвергающую обык
новенный ученія объ Откровеніи и устанавливающую свое собственное мѣ
рило истины, что на колѣняхъ съ книгою въ рукахъ онъ молился Богу; 
Фортка въ его окнѣ была открыта на югъ, солнце свѣтило ясно, не было 
ни малѣйшаго вѣтра. Въ своей молитвѣ онъ высказывалъ, что онъ нахо
дится въ нерѣшимости печатать свою книгу или нѣтъ и кончилъ ее такъ: 
„если она послужитъ Твоей славѣ, то дай мнѣ какое«либо энамѳніесъ неба, 
а если нѣтъ, то я уничтожу ее“. Не успѣлъ я произнести эти слова, кашъ 
съ неба послышался ясный, хотя нѣжный звукъ, который былъ мнѣ такъ 
пріятенъ и усладителенъ, что въ этомъ увидѣлъ, что моя молитва принята 
благосклонно, что я имѣю то внаменіе, котораго просилъ й на основаніи 
котораго я рѣшилъ напечатать мою книгу; какъ ни страннымъ это можетъ 
показаться многимъ, но я свидѣтельствуюсь вѣчнымъ Богомъ, что это правда, 
что я не могъ какъ-нибудь легкомысленно обмануться здѣсь, ибо я не только 
явственно слышалъ звукъ, но при совершенно ясномъ и безоблачномъ небѣ 
я моГъ видѣть то мѣсто, откуда звукъ шелъ*. Лордъ Гербертъ былъ братъ 
Дкордоиа Герберта, но былъ человѣкъ характера высокомѣрнаго и само
вольнаго. ‘
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тики; талой человѣкъ осуждаетъ себя на одно ивъ самыхъ горькихъ 
разочарованій, на неспособность передать другимъ ту субъектив
ную вѣру, крторую онъ такъ высоко цѣнитъ какъ свое личное 
доотояніе. Исторія знаетъ не мало философовъ и богослововъ 
такого рода, отшатнувшихся отъ историческаго христіанства, въ 
которомъ они были воспитаны, которому они были обяааны всѣмъ, 
что въ нихъ было сильнаго, которые нѣкоторое время возбуж
дали и согрѣвали окружающее общество благороднымъ стремле
ніемъ къ идеаламъ, но которые оказались неспособными построить 
такую моральную систему, въ которой бы ничего не говорилось 
о религіи или которая б ы  не основывалась на вѣрѣ въ объек
тивные «акты, ими пренебрегаемые.

Наконецъ, есть иного ■ такихъ людей (но милости Божіей 
нѣкоторые примѣры этого рода людей существуютъ и въ шашѳ 
время), которые научила всгѣ этж системы, усмотрѣли ихъ не
избѣжные недостатки и переживши и преодолѣвши всѣ искуше
нія и всѣ сомнѣнія подчинились простотѣ евангельской. Примѣры 
отого рода знакомы читателямъ древней церковной исторіи, до 
нѣкоторой степени по автору Климентинъ, а еще выразительнѣе 
по Іустину мученику. Бсѣмъ извѣстно, какъ послѣдній прошедши 
чрезъ всѣ Формы вѣрованія, какія только могла предложить язы
ческая философія, оказался неспособнымъ найти успокоеніе и 
увѣренность, въ какой-либо одной изъ нихъ. Томившее его чув
ство не улеглось до тѣхъ поръ, пока онъ не встрѣтилъ на берегу 
моря старца, который разсказалъ ему о пророкахъ, объ истин
ности ихъ предсказаній, о чудесахъ ими совершенныхъ и дру
гихъ принадлежащихъ имъ свидѣтельствахъ о Богѣ и Христѣ. 
„Непосредственно затѣмъ, говоритъ онъ, огонь воспламенился 
въ моей душѣ и мною овладѣла любовь въ пророкамъ и къ тѣмъ 
людямъ, который суть друзья Христа; и размышляя съ самимъ 
собою о томъ, что онъ мнѣ разсказалъ я убѣдился, что ѳто есть 
единственная, спаритедьная и безкорыстная философія*. Блажен
ны тѣ, которые сцоообны убѣдиться такимъ образомъ въ томъ, 
налъ благъ и легокъ авторитетъ Сына Божія я Сына человѣ
ческаго, гармоничный во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, не имѣющій 
въ себѣ ничего поддѣльнаго и насильственнаго, ничего страннаго 
и ОДНОСТОРОННЯГО, приносящій для всякой души вѣрующей миръ 
и утѣшеніе.
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„Вы познаете цетину и истина сдѣлаешь васъ свободными 
(Іоан* VIII, 32). Я сказалъ* что авторитетъ Христа ^властный 
какъ Онъ и самъ того требуетъ) не есть тирмшія, но духъ силы 
въ нашихъ душатъі дѣлающій ихъ способными дѣйствовать со 
свободою. Это есть бремя, но не похожее на всякое другое бремя; 
не доводить до унынія; но приносить успокоеніе, оно не ослаб
ляетъ насъ, во служитъ для насъ сверхъестественнымъ источ
никомъ силы; будучи разъ и воецѣло принято нами ѳто бремя 
можетъ быть потеряно только .по нашей собственной винѣ. При
сущая ему сила есть свойство этой идеальной истины, которую 
кромѣ религіи Христовой никакая другая религія не въ состоя
ніи возвѣстить.

2) Указанныя нами свойства истиннаго авторитета служатъ 
естественнымъ дополненіемъ къ раскрытому выше свойству ши
роты истины. Другое же свойство таинственности, о которомъ 
мы говорили въ первой части этого чтенія, имѣетъ евоимъ прак
тическимъ коррелятивомъ опредѣлительность и разумѣемостъ, о 
чемъ у насъ должна быть рѣчь теперь.

Это свойство истины ясно связывается съ предшествующимъ 
и вытекаетъ изъ него. Ибо если Богъ благоволитъ говорить лю
дямъ съ авторитетомъ такъ чтобы устранить отъ ихъ душъ 
всякое колебаніе, всякое сомнѣніе на счетъ истины, то естест
венно ожидать, что Онъ будетъ говорить имъ такъ, чтобы Его 
слово было разумѣемо. Утверждая, что истины Откровенія, какъ 
догматическія, такъ и нравственныя суть тайны, которыя люди 
неспособны открыть сами собою безъ помощи Откровенія, мы 
утверждаемъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что сдѣлавшись откровенными, онѣ 
въ безчисленныхъ точкахъ соприкасаются съ человѣческою жиз
нію и разумомъ и находятъ себѣ отголосокъ во всѣхъ Фактахъ 
нашего опыта.

Сравните напримѣръ христіанскій символъ, насколько онъ вы
ражается въ Формулѣ „нрещается... во имя Отца и Сына и Свя
таго Духаи съ символомъ пантеизма и ислама. „Есть только 
единое существо безъ втораго“ „Внѣ Бога никакая субстанпія 
не можетъ быть полагаема или мыслима а, говоритъ пантеистъ. 
Онъ окружаетъ васъ цѣлою тучею тайнъ. Какое понятіе мо
жемъ мы имѣть объ универсальной субстанціи? Въ замѣнъ ка
кихъ-либо практическихъ наставленій пантеистъ одинаково могъ
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бв  предложить вамъ выдти изъ воздушнаго шара и идти но 
окружающимъ васъ облавамъ или принять его вѣру. Послѣдо
ватель ислама предлагаетъ вамъ принять изреченіе „существу
етъ только одинъ Богъ, а Магометъ пророкъ Его8 и на всякое 
сомнѣніе, которое поднимается въ вашей душѣ касательно пос
лѣдней части этого изреченія онъ отвѣчаетъ вамъ ударомъ меча, 
которымъ онъ привыкъ подкрѣплять всѣ свои аргументы.

Слова имъ употребляемыя, конечно довольно понятны, но для 
нашего разума они не составляютъ чего-либо родственнаго и 
близкаго. Что мы можемъ знать о Магометѣ кромѣ того, что 
вычитаешь изъ книгъ? Христіанское же ученіе доступно разу
мѣнію самаго простаго человѣка. Ребенокъ уже знаетъ, что та
кое значитъ имѣть или не имѣть отца, чувствовать себя сы
номъ, и умѣетъ отличать себя какъ существо и какъ духъ отъ 
другихъ существъ. Человѣческая природа сама уже даетъ этимъ 
с р м ы м ъ  элементы для воспринятія ученія о Троицѣ. Не обра
щаясь къ розысканіямъ историческимъ, не прибѣгая въ метафи
зическимъ концепціямъ о природѣ бытія, или о субстанціи, огра
ничивая свое дѣло только простѣйшими отношеніями жизни, мы 
уже можемъ научить ребенка, что Богъ есть и нашъ Отецъ и 
нашъ Братъ, и нашъ Создатель, п нашъ Искупитель, и нашъ 
Освятитель.

Только еще какія-либо мысли начнутъ входить въ умъ, какъ 
уже совмѣстно съ ними, какъ нѣчто родное пмъ и это высочай
шее ученіе о Троицѣ, нерѣдко называемое метафизическимъ про
тиворѣчіемъ, можетъ быть сообщаемо людямъ самымъ юнымъ 
и самымъ слабымъ, а между тѣмъ оно есть такая тайна, кото
рую проникнуть не могутъ и архангелы. Простота иныхъ рели
гіозныхъ ученій обязана своимъ происхожденіемъ или ихъ без
содержательности или ихъ крайней поверхностности. Преимуще
ство же христіанскаго ученія въ томъ и состоитъ, что оно со
общаетъ такія идеи, которыя могутъ быть раскрываемы вездѣ, 
гдѣ только есть хотя зародыши человѣческихъ чувствъ, наприм. 
благоговѣнія, любви, стремленія къ святости; въ тоже время онѣ 
могутъ дать пищу человѣку на цѣлую жизнь, быть неисчерпае
мымъ предметомъ мыслительной, дѣятельности человѣка достиг
шаго высшихъ степеней нравственной и ученой жизни. Хри
стіанскія истины равно могутъ быть усвояемы какъ какимъ-ни-
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будь ребенкомъ меланезійскимъ, такъ и человѣкомъ въ родѣ 
Оригена или Аквината. Онѣ равно доступны и первому и симъ 
послѣднимъ, но и никогда не перестанутъ быть вѣчною тайною 
какъ для того, такъ и для этихъ»

3) Раскрывая эти свойства мы наконецъ должны сказать объ 
устойчивости. Богъ вѣченъ, а человѣческій родъ похожъ на те
кущій ручей, каждая капля котораго не бываетъ точь въ точь 
тѣмъ же, что и другая. Сообщеніе человѣку истины путемъ 
откровенія должно противодѣйствовать этой неустойчивости че
ловѣческой жизни, благодаря которой всѣ человѣческія идеи 
становятся шаткими и тоже неустойчивыми. Истина, сопровож
дая человѣческую жизнь во всѣхъ ея измѣненіяхъ и поступа
тельныхъ движеніяхъ впередъ, доставляя неисчерпаемыя посо
бія изъ божественной сокровищницы, должна въ тоже время 
имѣть въ исторіи устойчивость. Она должна представлять собою 
нѣчто монументальное, нѣчто самою своею внѣшнею Формою 
производящее впечатлѣніе, если она хочетъ подчинить себѣ вни
маніе всѣхъ людей и навсегда сохранить среди нихъ высокое 
положеніе. Конечно а ргіогі мы не можемъ сказать чѣмъ обез
печивается сохраненіе истины, но мы видимъ, что другія рели
гіи нехристіанскія отличаются или подвижностью безъ устойчи
вости. пли устойчивостію недозволяющею сообразоваться съ из
мѣнчивыми потребностями; христіанская же религія имѣетъ и 
то и другое. Если мы возьмемъ въ примѣръ Индію (которая въ 
настоящее время столь многихъ интересуетъ), то мы здѣсь най
демъ крайнюю подвижность, простирающуюся до полнѣйшаго 
отсутствія чего-либо историческаго. Ребяческіе миѳы, грубые 
символы, народныя сказанія, скучные и чудовищные ритуалы, 
нелѣпыя притязанія жреческаго сословія оспариваютъ почву у 
превыспренней ф и л о с о ф іи  и  самаго крайняго идеализма. Любой 
характеръ найдетъ здѣсь что нибудь себѣ по душѣ. Высокое и 
низкое, добродѣтель и порокъ, самоумерщвленіе и самопослаб
леніе, все это соединилось подъ общимъ именемъ религіи. Вос- 
принятіе истины и Факта какъ чего-то отличнаго отъ лжи и 
обольщенія весьма существенно затруднено было убѣжденіемъ, 
что всему найдется мѣсто въ мірѣ идей. Тутъ не было критері- 
ума, при помощи котораго можно было бы отличить истинно- 
религіозное чувство отъ порочныхъ движеній человѣческаго
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сердца. Да«е свѣтская то .исторія* хотя бы даже въ «орарѣ біо ̂  
г р а в ій , де существовала въ Индіи г впл оть до магометанскаго 
нашествія, разумѣется если де считать того* что имѣетъ свянь 
съ буддизмомъ или чтб можетъ, быть извлечено на счетъ Индіи 
илъ отчетовъ иностранныхъ путешественниковъ. Сама Индія не 
имѣетъ своихъ лѣтописей. Правда, что немного найдется такихъ 
странъ, гдѣ бы мысль была такъ дѣятельна или гдѣ бы умы 
человѣческіе были такъ, воспріимчивы въ религіовнымъ впеча
тлѣніямъ. Но къ нес.частію надъ всѣмъ умозрѣніемъ Индіи гос
подствовала ложная идея, что природа есть нѣчто, а индивиду
умъ—ничто, что настоящая жизнь есть не стоющій эпизодъ въ 
безконечномъ ряду измѣненій, что Богъ и ІІровидѣніе служатъ 
только именами безличныхъ процессовъ бытія.

Поэтому Индія имѣла секты а  монастыри отшельниковъ, но 
не имѣла церкви, она и м л а  таинства и символы, но не имѣла 
историческихъ празднествъ. Она имѣла жреческую касту, но безъ 
Искупителя, безъ апостольскаго преемства, безъ общественнаго 
посвященія своихъ жрецовъ. Были воплощенія, но безъ Хода
тая; были пророки, но безъ Святаго Духа; словомъ была ре
лигія природы, но безъ служенія живому Богу и Отцу всѣхъ. 
Не трудно было бы показать съ другой стороны, какъ китай
ская государственная религія съ ея исключительно историче
скимъ характеромъ совершенно лишена идеальныхъ элементовъ, 
которые помогли. бы ей идти въ уровень съ возрастающими по
требностями народа. Мы уже видѣли какъ этоіъ недостатокъ 
отдалъ все народонаселеніе въ объятія таоистовъ и буддистовъ. 
Равнымъ образомъ въ ислаиѣ вы видите поразительный кон
трастъ съ подвижностію индусскаго пантеизма. Здѣсь предъ вами 
исторія отъ Гезвдры до настоящаго дня, анналы завоеваній, на
дутая гордость и снѣсь завоевателей, пророкъ съ притязаніями 
на высшее полномочіе, жизнь котораго такъ же хорошо извѣстна 
какъ жизнь Августа или Юліана, законъ всюду принятый и 
содержимый, религіозное общество со спискомъ святыхъ и испо
вѣдниковъ, празднества посвященныя воспоминаніямъ и много 
другаго съ характеромъ устойчивости. Но результатомъ всего 
этого—роковое упрямство и неподвижность. Тутъ нѣтъ въ соб
ственномъ смыслѣ прогресса, нѣтъ возрастанія въ духовной жиз
ни, пѣтъ вѣры въ благодать, совсѣмъ почти нѣть такихъ учреж-
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деній, которыя бы имѣли характеръ сакраментальный. Отсюда 
происходитъ неподвижность религіозной живни въ нѣдрахъ са
маго Ислама, духъ непомѣрной гордости, вслѣдствіе которой пе
реходъ къ другой высшей религіи становится своего рода чу
домъ тамъ, гдѣ магометане составляютъ или долгое время соста
вляли господствующее народонаселеніе.

Напротивъ соединеніе исторической дѣйствительности и тѣхъ 
условій устойчивости, о которыхъ мы упомянули, съ полнѣйшею 
прогрессивностію, составляетъ особенное преимущество христіан
ской церкви. И подъ словомъ „ церковь“ я разумѣю не только 
ту, которая существуетъ съ воплощенія, но и ту, которая по 
идеѣ и Фактически имѣла значеніе со времени завѣта Бога съ 
людьми, со времени обѣтованія, что Сѣмя жены сотретъ главу 
змія. Отличительнымъ характеромъ церкви служитъ соединеніе 
глубочайшаго символизма съ очевиднымъ Фактомъ. На основаніи 
свѣдѣній объ исторіи этой церкви, заключающихся въ Библіи, 
отть первой главы книги Бытія и до послѣдней главы Апока
липсиса, мы видимъ въ атой церкви полное соотвѣтствіе между 
предметами наружными, видимыми и осязаемыми и тою внутрен
нею тайною, которая въ нихъ содержится.

Длинная нить историческихъ Фактовъ проходитъ чрезъ всю 
церковь. Нельзя конечно не согласиться, что по особымъ зако
намъ Богоправленія, а начало всего вроется въ такомъ же мракѣ 
какъ и конецъ всего, что изображеніе паденія и ранней исторіи 
человѣчества вплоть до времени Авраама, съ котораго на
чинается болѣе точная исторія, скорѣе имѣетъ сходство съ изо
браженіемъ послѣдняго дня въ Апокалипсисѣ и другихъ проро
чествахъ, чѣмъ съ точными Фотографіями и анналами того, чтб 
мы называемъ историческими временами. Но какую бы ни дѣ
лали мы уступку въ по льву мысли о различіи способовъ въ би
блейскихъ повѣствованіяхъ, одно для насъ ясно, что то, что со
держится въ первыхъ главахъ книги Бытія, не представляетъ 
собою, какъ это видимъ въ ранней исторіи другихъ религіозныхъ 
книгъ, сбивчиваго смѣшенія миѳовъ о солнцѣ и свѣтѣ, о созвѣз
діяхъ и другихъ силахъ и явленіяхъ природы съ забавными на
блюденіями надъ явленіями человѣческой жизни. И книга Бытія 
содержитъ повѣствованіе о нѣкоторыхъ событіяхъ, которыя на
ходятся и въ повѣствованіяхъ другихъ народовъ, но у послѣд-
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нихъ они связываются съ Феноменами природы; напримѣръ въ 
нѣкоторыхъ миѳологіяхъ первое убійство связывается съ со
звѣздіемъ близнецовъ 1в). Ничего подобнаго нивто не найдетъ 
въ книгѣ Бытія, за исключеніемъ развѣ людей, которыхъ можно 
назвать Фанатиками миѳологіи 17). Въ Библіи нѣтъ ничего кромѣ 
чистыхъ Фактовъ человѣческой жизни, наблюдаемыхъ при са
мыхъ простѣйшихъ условіяхъ, кромѣ ясной картины, которая 
служитъ также и прообразомъ всей послѣдующей жизни чело
вѣчества. Въ грѣхопаденіи видны зародыши всякаго грѣха; пер
вое убійство возвѣщаетъ тайну отверженія Христа по зависти; 
сѣмена всей послѣдующей исторіи заключаются въ параллели 
между сынами Божіими и сынами человѣческими во времена 
Сиѳа и Каина; послѣдній судъ надъ людьми предъизображенъ 
ротономъ; окончательное торжество церкви предъизображено ков
чегомъ, носящимся надъ водами и остановившимся надъ Арара
томъ. Трудно, почти невозможно рѣшить, насколько упомянутые 
сейчасъ Факты совершились именно такъ, какъ они описаны; 
съ своей стороны я думаю, что буквальное принятіе ихъ будетъ 
ближе къ истинѣ, чѣмъ какое-либо иное объясненіе ихъ, кото
рое можно было бы придумать. Но что составляетъ особенную 
важность, такъ ѳто—убѣдиться, что въ этихъ повѣствованіяхъ 
изображаются именно событія человѣческой жизни, а не идеи 
Феноменовъ природы, какъ бы ни было велико то различіе въ 
способахъ повѣствованій, которое открываетъ научный экзегисъ.

Если такъ въ первыхъ главахъ книги Бытія, то еще виднѣе 
это въ дальнѣйшихъ повѣствованіяхъ. Патріархи такіе же дѣй
ствительные люди какъ и тѣ, что жили вчера; Авраамъ, Моисей, 
Давидъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ могутъ быть названы даже

1б) Фр. Ленорманъ сдѣлалъ очень замѣчательное собраніе этихъ матеріа
ловъ въ своей послѣдней книгѣ Ье$ Огідіпез &е ГИізіоіге сі’аргёз Іа ВіЫе 
(Рагіз, 1880). Эта книга имѣетъ интересъ и значеніе какъ попытка вѣрую
щаго человѣка показать, что совершенная научная свобода совмѣстима съ 
христіанскою вѣрою.

<7) Ленррманъ соглашается съ миѳологистами въ томъ, чтобы видѣть день 
іі ночь въ именахъ Ламрховыхъ венъ Ады (красота) и Циллы (тѣнь). Не 
гораздо ли вѣроятнѣе, что первый полигамистъ изображается какъ человѣкъ, 
котораго прельстили ‘ противоположные типы женской красоты. Ленорманъ 
признаетъ, что „кромѣ именъ эти женщины не имѣютъ рѣшительно ничего 
въ себѣ: миѳическаго, сколько можно судить по священной книгѣ
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болѣе живыми людьми чѣмъ напр. Периклъ и Цицеронъ. Событія 
ихъ жи8ни также близки въ событіямъ нашей жизни какъ двѣ поло
вины переломленной трости, не смотря на все различіе времени, 
отдѣляющаго насъ отъ нихъ. Равнымъ образомъ и вся іудейская 
и христіанская религіозная система праздниковъ, обрядовъ и цере
моній въ своеё совокупности есть сочетаніе опредѣленныхъ кон
кретныхъ, матеріальныхъ Фактовъ съ самыми глубокими мыслями. 
Наконецъ, и это главнымъ образомъ, дѣйствительность событій 
Христовой жизни есть вѣрная порука за истинность догматовъ, 
которые на нихъ утверждаются, о чемъ свидѣтельствуютъ и всѣ 
христіанскіе учители начиная еъ апостола Павла и св. Игнатія. 
Вотъ почему св. апостолъ Павелъ утверждаетъ историческую 
дѣйствительность событія Христова воскресенія противъ зачи
нающагося гностицизма. „Если Христосъ не воскресъ; то вѣра 
ваша тщетна; вы еще во грѣхахъ вашихъа (I Кор. ХУ, 17). 
И св. Игнатій на послѣдующей ступени борьбы ,съ тѣмъ же 
гностицизмомъ въ посланіи къ СзЦрнянамъ подтверждаетъ дѣй
ствительность истины страданія и воскресенія Христова: „Все 
это Онъ претерпѣлъ ради насъ, дабы мы спаслись. И постра
далъ истинно, какъ истинно и воскресилъ Самъ Себя, а не такъ 
какъ говорятъ нѣкоторые невѣрующіе, будто Онъ пострадалъ 
призрачно. Сами они призракъ... Ибо знаю и вѣрую, что Онъ 
и по воскресеніи Своемъ былъ и есть во плоти. И когда Онъ 
пришелъ къ Петру и къ бывшимъ съ Нимъ, то сказалъ: „возьмите, 
осяжите Меня и посмотрите, что Я —не духъ безтѣлесный Они 
тотчасъ прикоснулись и увѣровали, убѣдившись Его плотію и 
духомъ. По сему-то они и смерть презирали и явились выше 
смерти. Сверхъ того по воскресеніи Онъ ѣлъ и пилъ съ ними, 
какъ имѣющій плоть, хотя духовно былъ соединенъ съ Отцемъа. 
г Убѣждаю васъ въ этомъ, возлюбленные, зная что вы сами 
такъ же думаете. Но я предохраняю васъ отъ звѣрей въ человѣ
ческомъ образѣ, которыхъ вамъ не только не должно принимать 
къ себѣ, но если возможно и не встрѣчаться съ ними, а только 
молиться за нихъ, не раскаятся ли они какъ нибудь. Это ко
нечно не легко для нихъ, но Іисусъ Христосъ, истинная жизнь 
наша, силенъ въ этомъ. Если же Господь нашъ совершилъ это 
призрачно, то и я ношу узы только призрачно. И для чего же 
я самъ себя предалъ на смерть, въ огнь, на мечъ, на растер-

25*
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заніе звѣрямъ? Нѣтъ, кто подлѣ меча—подлѣ Бога, кто посреди 
звѣрей—посреди Бога, только бы это было во имя I. Христа. 
Чтобы участвовать въ Его страданіяхъ, я терплю все это и Онъ 
укрѣпляетъ меня, потому что содѣлался совершеннымъ человѣ
комъ". Гностицизмъ подобный тому, съ которымъ приходилось 
бороться первенствующимъ вѣкамъ, увы, не исчезъ у насъ и 
мы не въ правѣ предостереженіе св. Игнатія считать не относящим
ся уже къ намъ. И доселѣ мы можемъ слышать ученіе, что только 
мысли имѣютъ дѣйствительность, а предметы не имѣютъ дѣйст
вительности. Но такимъ якобы Философамъ мы можемъ предложить 
очень простой вопросъ: „какъ же могутъ люди, говорящіе это, 
вѣровать въ безсмертіе души?"—вѣдь душа, хотя и не матері
ально, но въ такой же мѣрѣ есть она предметъ, въ какой она 
есть мысль? Мы знаемъ, куда бы завела насъ эта мнимая фило- 
с офія религіи, которая все богооткровеніе представляетъ цѣлымъ 
рядомъ „иллюзій" 18) и говоритъ о „духовномъ* воплощеніи 
Христа, какъ о чемъ-то отличномъ отъ „матеріальнаго" вопло

щенія Христа.
Подобная философія на нѣкоторое время можетъ пользоваться 

почетомъ, но и она скоро исчезаетъ въ той же безднѣ забве
нія, которая поглотила умозрѣнія Валентина и Васплида. Вѣра, 
которую проповѣдывали апоетолы, за которую страдали муче
ники, въ которой мы рождаемся и умираемъ, есть вѣра, утверж
дающаяся на историческихъ Фактахъ; ею только держится, ею 
только движется міръ. Слова псалмопѣвца никогда неустарѣютъ 
и христіане извѣстнаго времени точно также будутъ воспѣвать, 
какъ воспѣвали до нихъ отцы ихъ:

Дивны откровенія твои, потому хранитъ ихъ душа моя.
Откровеніе словъ Твоихъ просвѣщаетъ, вразумляетъ простыхъ.

Свящ. М. Воздвижемскій.

*•) Д-ръ Эбботъ въ своей книгѣ ТЬгои^Ь Яаіиге Іо СЪгііі.



И З В Ѣ С Т І Я  И ЗАМѢТКИ.

УСТАВЪ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЙ.

(Высочайше утвержденъ 22 августа 1*84 года.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О б щ і я  по л о ж ен і я.
§ 1. Духовныя семинаріи суть учебно-воспитательныя заведе

нія для приготовленія юношества къ служенію православной 
церкви.

§ 2. Семинаріи учреждаются съ разрѣшенія Святѣйшаго С и
нода и содержатся на состоящія въ его распоряженіи средства, 
при всемилостивѣйше дарованномъ пособіи изъ государственна
го іказначейства.

§ 3. Семинаріи, подъ главнымъ управленіемъ Святѣйшаго 
Синода, находятся въ ближайшемъ вѣдѣніи епархіальныхъ архі
ереевъ.

§ 4. При семинаріи состоятъ: ректоръ, инспекторъ и его по
мощники. преподаватели, духовникъ, ѳнъ же и священникъ се
минарской церкви, врачъ, экономъ и почетный блюститель по 
хозяйственной части.

§ 5. При семинаріи полагается правленіе для дѣлъ по учеб
ной, нравственной и хозяйственной чаетямъ.

§ 6. Въ семинаріи принимаются молодые люди православнаго 
исповѣданія изъ всѣхъ сословій.

§ 7. Въ семинаріи полагается шесть классовъ, съ годичнымъ 
курсомъ въ каждомъ.

§ 8. Въ епархіяхъ многолюдныхъ могутъ быть открываемы 
штатныя параллельныя отдѣленія, на средства Святѣйшаго Си
нода, въ нѣкоторыхъ или во всѣхъ классахъ семинаріи, сооб
разно съ потребностями каждой епархіи.

§ 9. По желанію духовенства, для дѣтей его могутъ бодъ 
открываемы на мѣстныя средства сверхштатныя параллельныя 
отдѣленія, на одинаковыхъ основаніяхъ съ классами, по штату 
положенными.

§ 10. За обученіе въ семинаріи платы не взимается.
§ 11. Сироты и дѣти бѣдныхъ родителей, отличающіяся успѣ

хами въ наукахъ и добрымъ поведеніемъ, принимаются на ка-
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зенное содержаніе по числу опредѣляемыхъ отъ Святѣйшаго Си- 
пода вакансій, соотвѣтственно потребностямъ каждой епархіи.

§ 12. Въ семинаріяхъ учреждаются общежитія для казенныхъ 
и своекоштныхъ воспитанниковъ, согласно съ правилами устава.

§ 13. По окончаніи курса наукъ, лучшіе воспитанники посту
паютъ въ духовныя академіи; другіе, по прошеніямъ, опредѣ
ляются епархіальнымъ начальствомъ на священно-и-церковно- 
служительсвія мѣста, или же занимаютъ учительскія и надзира
тельскія должности въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
О власти епархіальнаго архіерея въ отношеніи къ семинаріи.

§ 14. Епархіальный архіерей, какъ главный начальникъ ду
ховныхъ училищъ своей епархіи, имѣетъ высшее наблюденіе 
за направленіемъ преподаванія, воспитаніемъ учащихся и во
обще за исполненіемъ въ семинаріи сего устава.

§ 15. Онъ посѣщаетъ семинарію во всякое время, входитъ 
во всѣ подробности управленія и удостовѣряется въ степени 
е я благоустройства.

§ 16. Онъ присутствуетъ на испытаніяхъ воспитанниковъ, 
особенно оканчивающихъ курсъ.

§ 17. О всѣхъ мѣрахъ къ устраненію замѣчаемыхъ недостат
ковъ, или въ улучшенію той или другой части семинарскаго 
устройства, въ предѣлахъ настоящаго устава, преосвященный 
даетъ правленію семинаріи письменныя предложенія къ исполне
нію или для обсужденія.

§ 18. Поставляя на видъ кому слѣдуетъ усмотрѣнныя неисправ
ности по службѣ, преосвященный, въ случаѣ важнаго проступка 
со стороны должностнаго лида, даетъ правленію предложеніе о 
временномъ устраненіи виновнаго отъ должности, а по обслѣдо
ваніи вины законнымъ порядкомъ, дѣлаетъ соотвѣтственное рас
поряженіе.

§ 19. Епархіальный архіерей, по окончаніи каждаго учебнаго 
года, представляетъ Святѣйшему Синоду по § 34 отчетъ о со
стояніи семинаріи въ учебномъ и нравственномъ отношеніи.

§ 20. Епархіальный архіерей увольняетъ въ отпуски ректора 
и инспектора; отъ него же зависитъ отпускъ и прочихъ долж
ностныхъ лидъ въ учебное время на срокъ болѣе четырнадцати 
дней, но не свыше четырехъ мѣсяцевъ, въ случаяхъ крайней 
необходимости.

§ 21. Епархіальный архіерей охраняетъ права и преимуще
ства семинаріи, и по представленію ректора ходатайствуетъ о 
награжденіи должностныхъ лидъ; прочія отношенія его къ семи
наріи опредѣляются въ подлежащихъ главахъ устава.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О ректорѣ семинаріи.

§ 22. Ректоръ есть непосредственный начальникъ семинаріи, 
отвѣтствующій за благоустройство и благосостояніе ея во всѣхъ 
частяхъ.

§ 23. Ректоръ назначается Святѣйшимъ Синодомъ, по пред
ставленію епархіальнаго архіерея, изъ лицъ съ ученою степенью 
магистра или кандидата богословія.

§ 24. На открывшуюся вакансію ректора епархіальный пре
освященный представляетъ одного или двухъ кандидатовъ. Отъ 
усмотрѣнія Святѣйшаго Синода зависитъ утвердить одного изъ 
представленныхъ, пли назначить иное лицо.

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

§ 25. Ректору, какъ ближайшему начальнику семинаріи, под
чиняются всѣ должностныя лица оной.

§ 26. Кромѣ службы при семинаріи, ректоръ не можетъ зани
мать никакой другой должности.

Примѣчаніе. Если семинарія помѣщается въ монастырѣ, то 
ректоръ (архимандритъ) можетъ быть вмѣстѣ и настоятелемъ 
того монастыря. Кромѣ сего, ректоръ имѣетъ право состоять 
непремѣннымъ членомъ комитетовъ, управляющихъ городскими 
и общественными библіотеками и быть предсѣдателемъ совѣща
тельнаго комитета епархіи по церковно-приходскимъ школамъ.

§ 27. Главное вниманіе ректора должно быть обращаемо на 
учебную часть.

§ 28. Преподавая Св. Писаніе въ УІ классѣ, ректоръ, неза
висимо отъ сего, обязывается: посѣщать сколь можно чаще 
классы, вникать въ направленіе и способы преподаванія, наблю
дать за точнымъ исполненіемъ утвержденныхъ программъ, за 
своевременнымъ окончаніемъ установленныхъ оными курсовъ 
преподаванія въ каждомъ классѣ, слѣдить за успѣшнымъ про
хожденіемъ предметовъ и личнымъ вліяніемъ направлять дѣя
тельность наставниковъ къ достиженію общей цѣли семинарскаго 
образованія.

§ 29. Ректоръ обращаетъ заботливое вниманіе и на прочіп 
части семинарскаго устройства, лично наблюдая за исполненіемъ 
правилъ касательно религіозно-нравственнаго и Физическаго вос
питанія учащихся, содержанія и лѣченія больныхъ, сохраненія 
внѣшняго порядка и исправности по хозяйственной части.
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§ 30. Ректоръ, какъ предсѣдатель правленія семинаріи, опре
дѣляетъ время его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои 
предположенія, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, 
вносимыхъ другими членами, слѣдитъ за правильностію и по
рядкомъ засѣданій, отбираетъ голоса, на основаніи высказан
ныхъ мнѣній, предлагаетъ проекты рѣшеній и, по подписаніи 
журнала, дѣлаетъ распоряженія согласно §§ 106 и 107 сего устава.

§ 31. Ректоръ требуетъ отъ всѣхъ должностныхъ лицъ точ
наго исполненія ихъ обязанностей; въ нужныхъ случаяхъ дѣлаетъ 
внушенія п замѣчанія, а при недѣйствительности сихъ мѣръ до
носитъ епархіальному архіерею.

§ 32. Всѣ жалобы по семинаріи, какъ словесныя, такъ и пись
менныя, ректоръ, смотря по ихъ важности, или разрѣшаетъ соб
ственною властію, или вноситъ на разсмотрѣніе правленія.

§ 33. По истеченіи каждаго мѣсяца, ректоръ представляетъ 
преосвященному краткія свѣдѣнія о семинаріи, а о значитель
ныхъ происшествіяхъ доноситъ ему немедленно.

§ 34. По истеченіи каждаго учебнаго года, ректоръ состав
ляетъ подробный отчетъ по учебной и нравственной частямъ, ко
торый по разсмотрѣніи правленіемъ представляетъ епархіаль
ному архіерею.

§ 35. Ректоръ даетъ служащимъ при семинаріи отпуски въ 
учебное время на срокъ не свыше четырнадцати дней, въ случаѣ 
крайней необходимости.

§ 36. Онъ входитъ съ представленіями къ преосвященному о 
награжденіи должностныхъ лицъ семинаріи, по его усмотрѣнію 
заслуживающихъ особаго вниманія начальства.

§ 37. По всѣмъ дѣламъ семинаріи, ректоръ сносится по при
надлежности съ разными лицами и мѣстами, кромѣ высшихъ, 
сношенія съ коими производится отъ имени епархіальнаго ар
хіерея въ предѣлахъ его власти.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О бъ инспекторѣ.

§ 38. Инспекторъ назначается Святѣйшимъ Синодомъ, по пред
ставленію епархіальнаго преосвященнаго изъ лицъ, имѣющихъ 
степень магистра или кандидата богословія, предпочтительно со
стоящихъ въ духовномъ санѣ.

§ 39. Преподавая Св. Писаніе въ У классѣ, инспекторъ раз
дѣляетъ груды ректора по всѣмъ частямъ семинарскаго управ
ленія; главную же его обязанность составляетъ наблюденіе за 
нравственнымъ и Физическимъ воспитаніемъ обучающихся въ 
семинаріи.
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§ 40. Руководствуясь въ своей дѣятельности уставомъ и осо
бою инструкціею, составляемою правленіемъ и утверждаемою 
епархіальнымъ архіереемъ, инспекторъ обязуетсяприсутствовать 
при молитвахъ учениковъ, при ихъ столѣ и во время приготов
ленія уроковъ.

§ 41. Наблюденіе за исправнымъ посѣщеніемъ учениками клас
совъ, дознаніе причинъ ихъ отсутствія, бдительный надзоръ въ 
семинаріи и внѣ оной за ихъ поведеніемъ, чистотою, опрятно
стію, состояніемъ ихъ здоровья, лежитъ также на обязанности 
инспектора.

§ 42. Кромѣ сего, инспектору поручается смотрѣть, чтобы 
установленное по семинаріи распредѣленіе времени было испол
няемо съ точностію, какъ учащими, такъ и учащимися.

§ 43. На инспектора возлагается попеченіе о томъ, чтобы биб
ліотека семинаріи, Физическій кабинетъ и другія учебныя посо
бія содержались постоянно въ надлежащей исправности.

§ 44. Онъ заботится и о томъ, чтобы не было недостатка въ 
классныхъ принадлежностяхъ и учебныхъ руководствахъ и посо
біяхъ, о чемъ благовременно представляетъ правленію семинаріи.

§ 45. Инспекторъ, дѣйствуя на учащихся всѣми предоставлен
ными ему мѣрами, о неисправимыхъ или учинившихъ какой-либо 
важный поступокъ, представляетъ, съ согласія ревтора, правленію.

§ 46. Инспекторъ даетъ учащимся отпуски на дни воскресные 
и праздничные, также на вакаціонное время; въ дни, несвобод
ные отъ занятій, увольняетъ ихъ въ отпускъ съ согласія ректора.

§ 47. Инспекторъ представляетъ правленію ежемѣсячныя и 
годичныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи воспитанниковъ.

§ 48. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни ректора, инспекторъ 
исправляетъ его должность.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О помощникахъ инспектора.

§ 49. Помощники инспектора опредѣляются на должности при 
началѣ учебнаго года Святѣйшимъ Синодомъ, по представле
ніямъ академическихъ совѣтовъ, а въ теченіе учебнаго года 
оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Синода, по докладамъ учебнаго 
комитета.

§ 50. Помощники инспектора назначаются изъ лицъ, имѣю
щихъ степень магистра или кандидата духовной академіи; въ 
случаѣ же нужды могутъ быть назначаемы и дѣйствительные 
студенты академіи, съ жалованьемъ 700 рублей въ годъ.

Примѣчаніе. При недостаткѣ лицъ съ академическимъ образо
ваніемъ, допускаются къ исправленію должностей помощниковъ
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инспектора и студенты семинаріи, съ разрѣшенія епархіальнаго 
преосвященнаго, по рекомендаціи инспектора и представленію 
ректора, послѣ предварительнаго трехмѣсячнаго испытанія, съ 
назначеніемъ имъ жалованья 500 р., а по выслугѣ 5 лѣтъ 700 р.

§ 51. Помощники инспектора, имѣющіе степени магистра и 
кандидата, получаютъ по штату положенное жалованье (700 р.), 
а прослужившіе пять лѣтъ—увеличенное въ размѣрѣ 900 руб.

§ 52. Помощники инспектора, раздѣляя съ инспекторомъ труды 
по части воспитанія, поступаютъ во всѣхъ случаяхъ по его ука
заніямъ и представляютъ ему отчеты въ своихъ дѣйствіяхъ.

§ 53. Обязанности помощниковъ инспектора точнѣе опредѣ
ляются письменною инструкціею, которая составляется инспек
торомъ, разсматривается правленіемъ семинаріи и утверждается 
епархіальнымъ архіереемъ.

§ 54. Съ обязанностями помощниковъ инспектора не соеди
няются никакія другія обязанности или должности.

§ 55. Помощники инспектора, въ случаяхъ надобности, приг
лашаются въ засѣданія правленія семинаріи, съ совѣщатель
нымъ голосомъ по части воспитанія.

Примѣчаніе. Въ многолюдныхъ семинаріяхъ, для усиленія 
надзора, можетъ быть учреждаема, на мѣстныя средства, долж
ность надзирателей изъ окончившихъ курсъ семинаріи, въ пер
вомъ разрядѣ, опредѣляемыхъ епархіальнымъ преосвященнымъ, 
по выбору инспектора и представленію ректора, по трехмѣсяч- 
номъ испытаніи.

ГЛАВА ШЕСТАЯ:

О п р е п о д а в а т е л я х ъ .

§ 56. Преподаватели семинаріи опредѣляются на должности 
при началѣ учебнаго года Святѣйшимъ Синодомъ, по представ
леніямъ академическихъ совѣтовъ, а въ теченіе учебнаго года 
оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Синода, по докладамъ учебнаго 
комитета.

§ 57. Преподаватели должны имѣть ученую степень магистра 
или кандидата духовной академіи, а учители Физико-математиче
скихъ наукъ установленное .свидѣтельство на право преподава
нія въ гимназіи по симъ предметамъ.

§ 58. Для преподаванія новыхъ и инородческихъ языковъ и 
для обученія искусствамъ могутъ быть приглашаемы, съ утвер
жденія епархіальнаго архіерея, наставники изъ гимназій и дру
гихъ учебныхъ заведеній, съ вознагражденіемъ по соглашенію 
ихъ съ правленіемъ семинарій, съ утвержденія епархіальнаго 
архіерея.
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§ 59. Преподаватели, имѣющіе до 12 уроковъ въ недѣлю, по
лучаютъ по штату положенное жалованье (700 р.), прослужив
шіе же пять лѣтъ—увеличенное, въ размѣрѣ 900 руб., причемъ 
за каждый годичный урокъ сверхъ 12, полагается добавочное 
вознагражденіе первымъ по 50 р., а вторымъ—по 60 руб.

§ 60. Каждый наставникъ долженъ преподавать свой предметъ 
по утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, заботясь 
какъ о своевременномъ выполненіи ея, такъ и о томъ, чтобы 
все преподанное по программѣ было усвоено учащимися.

§ 61. При окончаніи учебнаго года, преподаватели представ
ляютъ ректору отчетъ о пройденномъ, причемъ могутъ заяв
лять ему свои предположенія объ измѣненіяхъ, какія по указа
нію опыта, находятъ нужнымъ сдѣлать въ программѣ или ме
тодѣ преподаваемаго ими предмета.

§ 62. На преподавателей возлагается наблюденіе во время 
уроковъ за порядкомъ и тишиною въ классѣ, причемъ учени
ковъ, нарушающихъ спокойствіе, они или сами подвергаютъ 
установленнымъ взысканіямъ, или сообщаютъ инспектору.

§ 63. Преподаватель, въ случаѣ невозможности быть въ клас
сѣ, заблаговременно увѣдомляетъ ректора о причинѣ своего от
сутствія, дабы начальство соминаріи могло принять мѣры къ 
назначенію воспитанникамъ занятій.

§ 64. Преподаватель семинаріи не можетъ занять какую-либо 
другую должность безъ разрѣшенія епархіальнаго архіерея.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О прочихъ должностныхъ лицахъ.

§ 65. Прочія должностныя лица: духовникъ, библіотекарь, 
врачъ, экономъ, секретарь правленія и почетный блюститель по 
хозяйственной части опредѣляются на должность епархіальнымъ 
архіереемъ, по представленію правленія.

§ 66. Духовникъ избирается изъ лицъ епархіальнаго духовен
ства, опытный въ духовной жизни и знакомый съ порядками 
жизни семинарскихъ воспитанниковъ.

§ 67. Къ обязанности духовника относятся: совершеніе бого
служенія въ семинарской церкви и исповѣдь учениковъ семинаріи.

Примѣчаніе. Духовнику предоставляется, когда найдетъ онъ 
нужнымъ, вести духовныя бесѣды съ учениками.

§ 68. Библіотекарь избирается правленіемъ изъ наличныхъ 
преподавателей семинаріи и пользуется по этой должности до
бавочнымъ жалованьемъ, въ штатѣ опредѣленнымъ, кромѣ тѣхъ 
семинарій, гдѣ обязанность эта, по штату, возлагается на одного 
изъ преподавателей, безъ особаго вознагражденія.
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§ 69. На его обязанности лежитъ: исправное веденіе катало
говъ, храненіе въ порядкѣ и цѣлости всѣхъ книгъ, составляю
щихъ библіотеку, вцдача книгъ учителямъ и ученикамъ и прі
емъ отъ нихъ, на основаніи правилъ, правленіемъ семинаріи 
установленныхъ.

§ 70. Врачъ ежедневно посѣщаетъ семинарскую больницу для 
лѣченія больныхъ п осмотра заболѣвающихъ.

§ 71. Онъ надзираетъ за чистотою и порядкомъ въ больницѣ, 
а также наблюдаетъ съ своей стороны по семинаріи, все ли, 
касающееся помѣщенія, содержанія и вообще образа жизни вос
питанниковъ, соотвѣтствуетъ охраненію здоровья.

§ 72. Всѣ замѣчанія и соображенія по своей части врачъ пред
ставляетъ ректору, который по степени ихъ важности, или самъ 
дѣлаетъ соотвѣтственныя распоряженія, или предлагаетъ прав
ленію.

§ 73. Въ нужныхъ случаяхъ врачъ приглашается въ засѣда
ніе правленія съ правомъ голоса по предметамъ его обязанно
стей.

§ 74. Кромѣ учащихся врачъ обязанъ пользовать и прочихъ 
лидъ, служащихъ при семинаріи.

§ 75. Экономъ избирается изъ лицъ, какъ духовныхъ, такъ и 
свѣтскихъ.

§ 76. На эконома возлагаются исполнительныя распоряженія 
по хозяйственной части.

§ 77. Экономъ избираетъ служителей, назначаетъ имъ, съ 
утвержденія правленія, жалованье, распоряжается ими и забо
тится о немедленномъ замѣщеніи выбывающихъ.

§ 78. Экономъ долженъ смотрѣть за исправнымъ состояніемъ 
семинарскихъ зданій, надлежащимъ ихъ отопленіемъ и освѣще
ніемъ, чистотою и опрятностію, а также за пищею и одеждою 
воспитанниковъ.

§ 79. На его отвѣтственности лежитъ соблюденіе всѣхъ по 
дому полицейскихъ правилъ.

§ 80. Ближайшія на разныя случаи указанія по всѣмъ этимъ 
обязанностямъ экономъ получаетъ отъ ректора или правленія 
семинаріи.

§ 81. Экономъ ведетъ приходорасходныя книги, и цо оконча
ніи каждаго мѣсяца представляетъ правленію вѣдомости: одну о 
суммѣ, на расходы ему выданной и другую о приходѣ, расходѣ 
и остаткѣ всѣхъ матеріаловъ и припасовъ.

§ 82. Почетный блюститель по хозяйственной части избирается 
изъ дворянъ или почетныхъ гражданъ и купцовъ.

§ 83. Главная обязанность почетнаго блюстителя состоитъ въ 
содѣйствіи къ лучшему содержанію семинаріи по хозяйственной 
части.
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§ 84. Почетный блюститель способствуетъ сему какъ денеж
ными и другими, по усердію своему приношеніями, единовре
менными и постоянными, такъ и участіемъ въ дѣдахъ правле
нія, въ качествѣ члена онаго по хозяйственной части.

§ 85. Онъ имѣетъ право посѣщать семинарію, особенно въ 
неучебныя часы, присутствовать при столѣ учениковъ, входить 
въ ихъ нужды по содержанію пищею и одеждою, осматривать 
жилыя комнаты, больницу, кухню и другія хозяйственныя заве
денія по семинаріи.

§ 86. Замѣтивъ упущенія или безпорядки по хозяйственной 
части, почетный блюститель имѣетъ право представлять объ 
оныхъ ректору.

§ 87. Секретарь правленія избирается изъ преподавателей се
минаріи, или же ивъ лицъ, не принадлежащихъ въ ней.

§ 88. Секретарь правленія завѣдываетъ канцеляріею онаго л 
семинарскимъ архивомъ.

§ 89. Къ его обязанностямъ относится изготовлять къ докладу 
дѣла, поступающія въ правленіе, докладывать оныя, составлять 
по заключеніямъ правленія журналы и исполненія по нимъ за 
собственною скрѣпою, вести переписку по части ректора, иво- 
обще исполнять все, что до дѣлопроизводства правленія касается.

§ 90. Писцы нанимаются секретаремъ правленія, съ вѣдома рек» 
тора семинаріи, и получаютъ содержаніе, по назначенію прав
ленія, изъ общей суммы, на канцелярію ассигнуемой.

Примѣчаніе. Учащіеся въ семинаріи къ занятіямъ письмовод
ствомъ допускаемы быть не могутъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О п р а в л е н і и  с е м и н а р і и .
§ 91. Правленіе семинаріи имѣетъ двоякаго рода собранія: а) 

педагогическія и б) распорядительныя.
§ 92. Въ педагогическихъ собраніяхъ присутствуютъ, подъ пред

сѣдательствомъ ректора, инспекторъ, три члена изъ преподава
телей, назначаемые епархіальнымъ архіереемъ, п два члена изъ 
епархіальныхъ священнослужителей, избираемыя духовенствомъ, 
съ утвержденія мѣстнаго преосвященнаго, на три года.

§ 93. Для избранія членовъ правленія отъ духовенства и для 
обсужденія экономическихъ нуждъ духовно-учебныхъ заведеній 
епархіи, по усмотрѣнію преосвященнаго, созываются общеепар
хіальные съѣзды. Число священно-служителей для составленіи 
съѣздовъ и способы избранія ихъ опредѣляются епархіальнымъ 
преосвященнымъ.

§ 94. Въ распорядительныхъ собраніяхъ присутствуютъ, подъ 
предсѣдательствомъ ректора, инспекторъ, одинъ изъ преподава-
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телей и одинъ членъ правленія изъ епархіальнаго духо
венства, по назначенію преосвященнаго, почетный блюститель 
по хозяйственной части пвконоыъ.

Примѣчаніе. Почетный блюститель присутствуетъ въ засѣда
ніи правленія, когда онъ найдетъ это удобнымъ.

§ 95. Педагогическія собранія правленія бываютъ однажды въ 
мѣсяцъ, а распорядительныя однажды въ недѣлю.

§ 96. Въ случаѣ надобности могутъ быть созываемы экстрен
ныя собранія, какъ педагогическія, такъ и распорядительныя, 
по назначенію ректора.

§ 97. Собранія правленія должны происходить въ свободное 
отъ преподаванія время.

§ 98. Если кто изъ членовъ не можетъ явиться въ собраніе, 
то о причинѣ своего отсутствія извѣщаетъ секретаря правленія 
для заявленія о томъ собранію и внесенія въ журналъ.

§ 99. Отсутствовавшіе члены не могутъ требовать перерѣше- 
нія постановленій или заключеній безъ нихъ состоявшихся.

§ 100. Каждый членъ имѣетъ право представлять правленію 
предположенія объ улучшеніяхъ по той или другой части семи
нарскаго устройства.

§ 101. Предположенія сіи вносятся письменно за нѣсколько 
дней до собранія къ предсѣдателю правленія.

§ 102. Дѣла въ правленіи рѣшаются, по возможности, едино
душнымъ соглашеніемъ, въ случаѣ же разногласія, отдѣльныя 
мнѣнія подаются письменно и представляются на усмотрѣніе 
преосвященнаго.

§ 103. Педагогическія собранія имѣютъ предметами своихъ 
занятій:

1) Дѣла о пріемѣ учениковъ въ семинарію, переводѣ ихъ изъ 
класса въ классъ или оставленіи, въ дозволяемыхъ уставомъ слу
чаяхъ, въ томъ же классѣ.

2) Разсмотрѣніе вѣдомостей объ успѣхахъ и поведеніи уча
щихся.

3) Составленіе общихъ списковъ послѣ экзаменовъ.
4) Разсмотрѣніе прошеній о принятіи учениковъ семинаріи на 

казенное содержаніе и избраніе достойнѣйшихъ по § 1Г
5) Назначеніе лучшимъ ученикамъ наградъ.
6) Назначеніе лучшихъ учениковъ къ поступленію въ акаде

міи, распоряженія о выдачѣ ученикамъ аттестатовъ или свидѣ
тельствъ.

7) Исключеніе неблагонадежныхъ учениковъ изъ семинаріи.
8) Представленія кандидатовъ на должности, поименованныя 

въ §§ 58 и 65.
9) Назначеніе испытаній лицамъ, обращающимся въ правле

ніе съ просьбами объ опредѣленіи на должности учителей духов
ныхъ училищъ (§ 61 Уст. дух. учил.).
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10) Назначеніе преподавателямъ добавочныхъ уроковъ.
11) Разсмотрѣніе росписанія еженедѣльныхъ уроковъ по клас

самъ, составляемаго инспекторомъ къ началу учебнаго года.
12) Соображенія относительно раздѣленія классовъ на парал

лельныя отдѣленія.
13) Разсмотрѣніе, предположеній объ измѣненіяхъ въ про

граммахъ.
14) Обсужденіе методовъ преподаванія.
15) Изысканіе способовъ въ надежнѣйшему удостовѣренію въ 

усвоеніи учащимися преподаваемыхъ имъ предметовъ.
16) Выборъ книгъ для библіотеки и также составленіе пра

вилъ о порядкѣ храненія и выдачи книгъ изъ библіотеки.
17) Назначеніе коммиссій и времени для производства экзаме

новъ (§ 131).
18) Составленіе инструкцій для инспектора и разсмотрѣніе 

инструкціи его помощникамъ.
19) Составленіе правилъ для учениковъ, какъ живущихъ въ 

семинаріи, такъ и помѣщающихся на квартирахъ, и опредѣленіе 
порядка надзора за сими послѣдними.

20) Составленіе правилъ о дисциплинарныхъ взысканіяхъ съ 
учащихся.

21) Изысканіе и обсужденіе общихъ мѣръ въ охраненію и 
утвержденію доброй нравственности между учащимися.

22) Разсмотрѣніе годичнаго отчета ректора по учебной и нрав
ственной частямъ.

23) Дѣла, касающіяся духовныхъ училищъ, указанныя въ уста
вѣ сихъ заведеній.

§ 104. На распорядительныя собранія правленія возлагается:
1) Завѣдываніе всѣми частями семинарскаго хозяйства, равно 

какъ имуществомъ и зданіями семинаріи.
2) Производство торговъ по подрядамъ и поставкамъ для се

минаріи и заключеніе, на законномъ основаніи, контрактовъ и 
условій на оныя или же распоряженіе о заготовленіи припасовъ 
и матеріаловъ, а также о производствѣ работъ, хозяйственнымъ 
способомъ, когда это представляется болѣе выгоднымъ.

3) Изысканіе мѣръ къ улучшенію той или другой статьи по 
хозяйственной части, и разсмотрѣніе всѣхъ поступающихъ за
явленій о семъ или о какихъ-либо недостаткахъ и упущеніяхъ.

4) Наблюденіе за своевременнымъ поступленіемъ суммъ, за
пискою оныхъ на приходъ, и за расходованіемъ сообразно съ 
годовою смѣтой и отдѣльными предписаніями.

5) Храненіе и свидѣтельствованіе наличныхъ суммъ семинаріи 
на основаніи общихъ по сему предмету узаконеній.

6) Отчетность въ суммахъ по установленнымъ для того пра
виламъ.
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7) Дѣла о прогонахъ, пособіяхъ и пенсіяхъ служащимъ при 
семинаріи..

8) Соображенія о дополнительномъ вознагражденіи учителямъ, 
имѣющимъ высшее, противъ штата, число уроковъ, а также о 
жалованьи преподавателямъ, приглашаемымъ изъ другихъ за
веденій.

9) Назначеніе квартиръ лицамъ, имѣющимъ право на оныя.
10) Составленіе смѣтъ.
11) Выдача потребныхъ шнуровыхъ книгъ.
12) Веденіе послужныхъ списковъ всѣхъ должностныхъ лицъ 

семинаріи, кромѣ членовъ правленія изъ епархіальнаго духо
венства.

13) Назначеніе коммнссій для освидѣтельствованія семинарска
го имущества, библіотеки, Физическаго кабинета и архива.

§ 105. Журналы собраній правленія по учебно-воспитатель
ной части и по хозяйственно-распорядительной ведутся отдѣльно.

§ 106. По всѣмъ дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ собраніяхъ 
правленія, какъ педагогическихъ, такъ и распорядительныхъ, 
предсѣдатель представляетъ епархіальному архіерею подлинные 
журналы.

§ 107. Епархіальный архіерей въ упоминаемыхъ въ семъ 
уставѣ случаяхъ и кромѣ того по пунктамъ 12 и 13 § 103, 
пункту 10, § 104 дѣлаетъ представленіе Святѣйшему Синоду, а 
заключенія правленія по прочимъ предметамъ утверждаетъ соб
ственною властію.

Примѣчаніе. Во время отсутствія преосвященнаго изъ епар
хіи, заключенія по дѣламъ, не терпящимъ отлагательства и раз
рѣшаемымъ властью епархіальнаго архіерея, правленіе само мо
жетъ приводить въ исполненіе, немедленно донося о семъ пре
освященному.

§ 108. Всѣ бумаги,'входящія на имя правленія, поступаютъ 
къ предсѣдателю онаго и съ его помѣтами распредѣіяются, по 
принадлежности или въ педагогическія собранія правленія, или 
въ распорядительныя. Исходящія изъ правленія бумаги подпи
сываются предсѣдателемъ или инспекторомъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О пріемѣ учениковъ въ семинарію.
§ 109. Въ семинарію принимаются, по § 6, какъ обучавшіеся 

въ учебныхъ заведеніяхъ, такъ и получившее домашнее образо
ваніе.

§ 110. Прошенія о пріемѣ подаются на имя ректора.
§ 111. При прошеніяхъ представляются: свидѣтельство объ 

успѣхахъ и поведеніи, если желающіе обучаться въ семинаріи
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находились въ училищахъ или же метрическое свидѣтельство 
(при неимѣніи его—выписка изъ метрическихъ книгъ), если по
ступаютъ изъ домовъ.

§ 112. Поступающіе предварительно осматриваютсн семинар
скимъ врачемъ, который письменно доноситъ правленію, кто изъ 
осмотрѣнныхъ имъ и почему не можетъ быть принять.

§ 113. Пріемъ дозволяется какъ въ первый классъ семинаріи, 
такъ и въ послѣдующіе, за исключеніемъ шестаго.

§ 114. Въ первый классъ поступаютъ въ возрастѣ отъ 14 
и не свыше 18 лѣтъ, основательно знающіе предметы, препо
даваемые въ духовныхъ училищахъ; для поступленія въ слѣдую
щіе три класса требуются соотвѣтственныя онымъ познанія и 
возрастъ.

§ 115. Для изученія предметовъ собственно богословскаго 
образованія въ пятомъ и шестомъ классахъ, могутъ быть при
нимаемы въ семинарію окончившіе курсъ въ какомъ-либо сред
немъ учебномъ заведеніи, не моложе 18 лѣтъ, по испытаніи въ 
тѣхъ богословскихъ предметахъ, которыхъ они не проходили въ 
свѣтскихъ заведеніяхъ.

§ 116. Окончившіе курсъ воспитанники духовныхъ училищъ 
принимаются въ семинарію по установленнымъ свидѣтельствамъ, 
въ коихъ обозначается право поступленія ихъ въ семинарію.

§ 117. Пріемныя испытанія производятся ежегодно предъ на
чаломъ учебнаго курса.

§ 118. Получившіе на пріемныхъ испытаніяхъ высшіе по § 130 
баллы до 3 включительно по каждому предмету принимаются въ 
семинарію въ установленномъ для каждаго класса числѣ, по 
порядку полученныхъ балловъ. Въ случаѣ равенства балловъ 
и недостатка вакансій, правленіе представляетъ на разсмотрѣніе 
епархіальнаго преосвященнаго.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Объ ученіи въ семинаріяхъ.

§ 119. Цѣль семинарскаго обученія образовать просвѣщенныхъ 
священнослужителей.

§ 120. Сообразно съ сею цѣлію, въ семинаріяхъ преподаются 
какъ науки богословскія, такъ и предметы общаго образованія, 
а именно:

1) Изъясненіе Св. Писанія Ветхаго и Новаго завѣта и би
блейская исторія.

2) Исторія церкви вообще и россійской въ отдѣльности.
3) Исторія и обличеніе русскаго раскола.
4) Богословіе: основное, догматическое, сравнительное и нрав

ственное.
26
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5) Практическое пастырское руководство.
6) Гомилетика.
7) Литургика.
8) Русская словесность съ исторіею русской литературы.
9) Гражданская исторія, всеобщая и русская.
10) Алгебра, геометрія п основанія пасхаліи.
11) Физика.
12) Логика, психологія, начальныя основанія и краткая исто

рія философіи и дидактика.
13) Древніе языки: латинскій и греческій.
14) Церковное пѣніе.
Примѣчаніе. Для практическихъ занятій воспитанниковъ У и 

УІ классовъ, слушающихъ дидактику, учреждается при семина
ріи начальная школа, съ ежедневными уроками, подъ руковод
ствомъ учителя дидактики и наблюденіемъ ректора.

§ 121. Сверхъ того въ семинаріяхъ преподаются для желаю
щихъ: новые языки—Французскій и нѣмецкій, еврейскій языкъ 
и иконописаніе.

§ 122. Въ каждомъ изъ первыхъ трехъ классовъ семинаріи 
должно быть не болѣе 50 учениковъ, а въ остальныхъ не болѣе 
55 человѣкъ въ каждомъ классѣ. Если же въ какомъ-либо классѣ 
по § 8 требуется имѣть большее число учащихся, въ такомъ 
случаѣ учреждается отъ Святѣйшаго Синода параллельное от
дѣленіе класса.

§ 123. Число уроковъ на каждый учебный день опредѣлено 
въ приложенной (подъ № 1) къ уставу таблицѣ. Урокъ долженъ 
продолжаться непремѣнно часъ, съ промежутками въ четверть 
часа для отдыха послѣ каждаго урока.

Примѣчаніе. Сверхъ сего воспитанники У и УІ классовъ, по 
примѣчанію къ § 120, обязательно занимаются практическими 
уроками въ начальной при семинаріи школѣ, въ особо назна
чаемые для сего правленіемъ семинаріи въ классное время часы.

§ 124. Перечисленіе предметовъ преподаванія, число уроковъ 
по предметамъ и распредѣленіе оныхъ по классамъ обозначены 
въ приложенной (подъ № 1) къ уставу таблицѣ, измѣненія въ 
коей могутъ быть дѣлаемы только Святѣйшимъ Синодомъ по 
усмотрѣнію особой нужды.

§ 125. Методъ преподаванія долженъ помогать правильному 
развитію природныхъ дарованій и вызывать собственную дѣя
тельность умственныхъ силъ учащагося.

§ 120. Съ класснымъ обученіемъ должно быть соединяемо 
упражненіе учениковъ, по возможности чаще въ сочиненіяхъ, 
сопровождаемыхъ всегда обстоятельнымъ разборомъ со стороны 
учителей.

§ 127. Не менѣе того должно быть поощряемо чтеніе учени-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 407

ками полезныхъ книгъ подъ руководствомъ учителей, каждаго 
по преподаваемому имъ предмету.

§ 128. Ученіе въ семинаріяхъ продолжается въ теченіе цѣлаго 
года, кромѣ воскресныхъ, праздничныхъ 'и табельныхъ дней, а 
также мѣстныхъ наиболѣе чтимыхъ праздниковъ, дней говѣнія, 
дня поминовенія усопшихъ въ недѣлю мясопустную и вакацій: 
зимнихъ съ 22 декабря по 7 января п лѣтнихъ, продолжающихся 
полтора мѣсяца.

Примѣчаніе. В^пяя для лѣтнихъ вакацій назначается, съ раз
рѣшенія Святѣйшаго Синода, по соображенію съ условіями мѣ
стности.

§ 129. При окончаніи учебнаго года, предъ лѣтними вакаціями 
въ семинаріяхъ производятся экзамены.

§ 130. Для обозначенія успѣховъ, равно какъ и поведенія 
учениковъ, употребляются слѣдующіе баллы: 5—отлично, 4— 
очень хорошо, 3—хорошо, 2—посредственно, 1—слабо.

§ 131. Испытанія производятся посредствомъ коммиссій, подъ 
предсѣдательствомъ ректора, или инспектора, или члена правле
нія изъ преподавателей. Правила для сего, также и для распре
дѣленія учениковъ по разрядамъ соотвѣтственно успѣхамъ и по
веденію, излагаются въ особой инструкціи, составляемой семи
нарскимъ правленіемъ и утверждаемой епархіальнымъ архіереемъ.

§ 132. Отличные по успѣхамъ, при похвальномъ поведеніи, 
награждаются полезными книгами, избираемыми примѣнительно 
къ возрасту и познаніямъ награждаемыхъ.

§ 133. Ученики первыхъ трехъ классовъ, оказавшіе слабые 
успѣхи, если не признаны будутъ подлежащими исключенію, мо
гутъ быть оставляемы въ тѣхъ же классахъ на одинъ только 
годъ; въ прочихъ классахъ сіе можетъ быть допускаемо въ са
мыхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда малоуспѣшность зависѣла отъ 
продолжительной болѣзни или подобной вполнѣ уважительной 
причины, въ противномъ случаѣ малоуспѣшные исключаются 
изъ семинаріи.

Примѣчаніе. Казеннокоштные, оставляемые въ тѣхъ же клас
сахъ, лишаются казеннаго содержанія, кромѣ малоуспѣвшихъ по 
причинѣ продолжительной болѣзни.

§ 134. При каждой семинаріи полагается библіотека съ до
статочнымъ количествомъ географическихъ картъ, математиче
скихъ и Физическихъ инструментовъ и другихъ учебныхъ пособій.

Примѣчаніе. Математическіе и Физическіе инструменты со
стоятъ  въ вѣдѣніи учителей, преподаю щ ихъ таковые предметы.

§ 135. Въ составъ библіотеки должны входить, кромѣ учебныхъ 
книгъ для воспитанниковъ и вспомогательныхъ для учителей, 
избранныя книги для чтенія воспитанникамъ какъ на отечественъ 
номъ, такъ и на иностранныхъ языкахъ.
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§ 136. Независимо отъ сего дозволяется иа добровольныя по
тъ- ертвованія учениковъ заводить при семинаріяхъ ученическія 
б ибліотеки на основаніяхъ опредѣляемыхъ правленіемъ семина
ріи и утверждаемыхъ епархіальнымъ архіереемъ.

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ.

О воспитаніи въ семинаріи— нравственномъ и физическомъ.

§ 137. Нравственное воспитаніе въ семинаріи имѣетъ цѣлііо 
правильное образованіе характера учащихся, соотвѣтственно бу
дущему ихъ назначенію.

§ 138. Осуществленію сей цѣли должны содѣйствовать какъ 
воспитывающіе въ семинаріи, такъ и обучающіе.

§ 139. Тѣ и другіе, не выходя изъ круга своихъ обязанностей 
заботятся о томъ, чтобы развить и укрѣпить въ учащихся лю
бовь и уваженіе къ православной церкви, ея уставамъ, священ
нодѣйствіямъ и обрядамъ, утвердить ихъ въ добрыхъ христіан
скихъ навыкахъ и привести къ живому сознанію важности свя
щенства.

§ 140. Упражненія, располагающія къ благочестію, должны 
быть свято соблюдаемы и охраняемы въ семинаріи.

§ 141. Ежедневно, въ положенные часы, учащіеся слушаютъ 
молитвы утреннія и вечернія, предъ началомъ и послѣ каждаго 
урока, равно и въ столовой. Чтеніе молитвъ совершается своими 
учениками.

§ 142. Въ дни воскресные и праздничные всѣ ученики неопу- 
стительно присутствуютъ при богослуженіи всенощномъ или 
утреннемъ и литургіи.

§ 143. Во время богослуженія ученики участвуютъ въ чтеніи 
и пѣніи церковномъ и исправляютъ служебныя обязанности въ 
алтарѣ.

§ 14 4. Соблюдая въ точности посты, установленные право
славною церковію, всѣ ученики въ первую и послѣднюю седмицу 
св. чеіыредесятницы говѣютъ и пріобщаются Св. Таинъ. На
чальствующіе и учащіе подаютъ въ семъ отношеніи назидатель
ный примѣръ.

§ 145. Въ употребленіи прочаго времени учащіеся неуклонно 
слѣдуютъ правиламъ, постановляемымъ правленіемъ семинаріи 
(§ 103 п. 19) и опредѣляющимъ порядокъ ихъ жизни въ семи
наріи.

§ 146. Ученики должны быть пріучаемы къ соблюденію пра
вилъ приличія и общепринятыхъ условій вѣжливости, неучтивыя, 
грубыя, оскорбительныя шутки и подобные проступки не должны 
быть допускаемы.
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§ 147. Мѣры исправленія воспитанниковъ избираются правле
ніемъ семинаріи (§ 103 п. 20) со строгою разборчивостію въ 
отношеніи къ ихъ роду и качеству и должны быть всегда со
ображаемы съ возрастомъ, первоначальнымъ воспитаніемъ и 
характеромъ исправляемымъ.

§ 148. Высшее наказаніе въ семинаріи составляетъ исключе
ніе, которое въ случаѣ особенно важныхъ и нетерпимыхъ про
ступковъ, должно быть дѣлаемо немедленно и во всякое время 
учебнаго года.

§ 149. Занятія музыкою, живописью и другія подобныя упраж
ненія, развивающія эстетическій вкусъ и отвлекающія отъ празд
ности и грубыхъ удовольствій, должны быть не только дозво
ляемы, но даже поощряемы, съ тѣмъ, чтобы они всегда были 
строго нравственны.

§ 150. Для надлежащаго развитія и укрѣпленія тѣлесныхъ 
силъ воспитанниковъ назначаются въ каждой семинаріи, подъ 
руководствомъ особаго учителя и наблюденіемъ врача, гимнасти
ческія упражненія, а также садовыя занятія и игры, способствую
щія развитію силъ.

§ 151. Изложенныя правила, до воспитанія касающіяся, при
лагаются въ одинаковой мѣрѣ и въ приходящимъ ученикамъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

О помѣщеніи п содержаніи учениковъ семинаріи.
§ 152. Ученики семинаріи помѣщаются на житье или въ са

мой семинаріи, согласно § 12 устава, или у родителей и род
ственниковъ, или же на наемныхъ квартирахъ.

§ 153. Казенокоштные, живя въ семинаріи, пользуются отъ 
нея полнымъ или половиннымъ содержаніемъ. Своекоштные при
нимаются или полными пансіонерами, или въ качествѣ полупан
сіонеровъ, не получающихъ изъ полнаго содержанія только одежды.

§ 154. Плата за полныхъ пансіонеровъ также и за тѣхъ, ко
торые пользуются отъ семинаріи только помѣщеніемъ и столомъ, 
опредѣляется по представленію правленія семинаріи, епархіаль
нымъ архіереемъ, для каждой мѣстности особо, сообразно съ 
потребными на то или другое содержаніе расходами.

§ 155. Плата вносится по третямъ года, въ теченіе первой 
половины перваго третнаго мѣсяца; неудовлетворившіе этому 
требованію, по истеченіи означеннаго срока увольняются изъ 
семинарскихъ общежитій, причемъ съ нихъ взыскиваются слѣ
дующія по разсчету деньги за неоплаченное время.

Примѣчаніе. За ученика, поступающаго въ семинарское обще
житіе не съ начала трети, плата взимается по разсчету времени 
съ 1 числа того мѣсяца, въ который поступилъ воспитанникъ.
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§ 156. Въ случаѣ выбытія ученика изъ общежитія до истече
н ія трети, подученныя за него деньги не возвращаются.

§ 157. Кд&ссныя комнаты и отдѣльно отъ нихъ спальни по 
вмѣстимости должны соотвѣтствовать числу назначаемыхъ въ тѣ 
и другія учениковъ.

§ 158. Больницы при семинаріяхъ устрояются въ тѣхъ же 
семинарскихъ зданіяхъ, но по возможности отдѣльно отъ жилыхъ 
ученическихъ помѣщеній и содержатся во всѣхъ отношеніяхъ 
соотвѣтственно ихъ назначенію.

159. Всѣ ученическія помѣщенія въ семинаріяхъ должны быть 
какъ можно чаще освѣжаемы воздухомъ, надлежаще отопляемы 
■ освѣщаемы.

§ 160. Чистота и опрятность въ содержаніи ученическихъ по
мѣщеній, а также всѣхъ вещей, служащихъ къ употребленію 
учениковъ, должны быть наблюдаемы со всею строгостію.

§ 161. Пища дается воспитанникамъ простая, но изъ свѣжихъ 
припасовъ и въ достаточномъ количествѣ при завтракѣ, обѣдѣ а  
ужинѣ.

§ 162. Одежду носятъ ученики однообразную и приличную, со
отвѣтственно временамъ года. Правило это распространяется и на 
всѣхъ приходящихъ учениковъ.

§ 163. Число вещей, выдаваемыхъ ученикамъ изъ одежды, 
обуви и бѣлья и сроки пользованія оными, опредѣляются съ 
утвержденія епархіальнаго архіерея, правленіемъ семинаріи.

§ 164. При окончаніи курса, казеннокоштнымъ ученикамъ пре
доставляется право удерживать за собою находившіяся у нихъ 
въ употребленіи платье и бѣлье.

§ 165. Правила, изложенныя въ §§ 159 и 160, распространяются 
и на наемныя квартиры своекоштныхъ учениковъ.

§ 166. Квартиры эти должны быть нанимаемы по возможности 
ближе къ семинаріи, у семейныхъ обывателей съ добрымъ име
немъ, преимущественно у духовныхъ.

§ 167. Начальство семинаріи, наблюдая за образомъ жизып 
воспитанниковъ на вольнонаемныхъ квартирахъ, обращаетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ постоянное вниманіе на благонадежность, въ 
нравственномъ отношеніи лицъ, отдающихъ квартиры и другихъ 
живущихъ съ ними.

§ 168. Въ случаѣ сомнѣній въ благонадежности сихъ лицъ, 
начальству семинаріи предоставляется требовать отъ родителей 
немедленнаго перемѣщенія ихъ дѣтей на другія квартиры и 
вообще указывать родителямъ людей, извѣстныхъ правленію се
минаріи.

§ 169. Казеннокоштные ученики семинаріи, въ случаѣ выхода 
изъ духовнаго званія и вѣдомства въ гражданское до окончанія 
учебнаго курса или послѣ онаго, обязываются возвратить сумму 
употребленную на ихъ содержаніе. Правленію семинаріи предо-
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стовляется разсрочивать, съ утвержденія епархіальнаго архіерея, 
взыскиваемую уплату.

§ 170. Содержаніе всей семинаріи опредѣляется приложеннымъ 
къ уставу штатомъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

О правахъ и преимуществахъ семинарій.

§ 171. Семинаріи имѣютъ собственныя печати, большую и 
малую, съ изображеніемъ государственнаго герба и съ надписью: 
„печать правленія тавой-то семинаріи8.

Примѣчаніе. Большая печать хранится у ректора, а малая— 
у секретаря правленія.

§ 172. Семинаріи свободны отъ платежа вѣсовыхъ денегъ за 
отправляемыя по дѣламъ ихъ и за ихъ печатью бумаги и по
сылки, когда послѣднія вѣсомъ не болѣе пуда.

§ 173. Семинаріи свободны отъ гербоваго сбора, отъ платежа 
крѣпостныхъ и иныхъ пошлинъ по совершаемымъ отъ имени 
ихъ актамъ и вообще по всѣмъ касающимся до нихъ дѣламъ.

§ 174. Семинарскія зданія свободны отъ квартирной повинно
сти какъ постоемъ, такъ и деньгами, а равно и отъ денежныхъ 
въ пользу города сборовъ. Правило сіе не распространяется на 
тѣ изъ принадлежащихъ семинаріямъ зданій, которыя приносятъ 
доходъ посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ.

§ 175. Права и преимущества служащихъ при семинаріи лицъ 
опредѣляются особымъ положеніемъ.

§ 176. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія въ семина
ріи по первому разряду, получаютъ званіе студента.

§ 177. Студенты семинаріи, при опредѣленіи на епархіальную 
или духовно-училищную службу, пользуются преимуществами 
предъ не получившими сего званія; въ случаѣ же поступленія 
на гражданскую службу, опредѣляются въ оную безъ различія 
состоянія, съ чиномъ четырнадцатаго класса.

§ 178. Ученики, получившіе свидѣтельство объ окончаніи пол
наго курса ученія въ семинаріи, но неудостоенные званія сту
дента, въ случаѣ поступленія на гражданскую службу, если по 
происхожденію имѣютъ право на оную, производятся въ первый 
классный чинъ, по выслугѣ сроковъ опредѣленныхъ въ 309 ст. 
Свода Законовъ т. III , уст. о службѣ по опредѣленію отъ пра
вительства (изд. 1876 года).

§ 179. Аттестаты, выдаваемые окончившимъ курсъ ученія въ 
семинаріи принимаются въ соображеніе при поступленіи ихъ въ 
духовныя академіи и другія высшія учебныя заведенія, на осно
ваніи уставовъ сихъ заведеній.
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Р О С П И С А Н І Е

УЧЕБНЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ Д1Я СВМИНАРІЙ, СЪ ПОКАЗАНІЕМЪ ЧИСЛА УРО 

КОВЪ ПО КАЖДОМУ ИЗЪ НИХЪ.

Наименованіе предметовъ.

Число уроковъ въ 
классахъ.

I. И. III. IV. V. VI.

Священное писаніе.........................................  4 2 4 3 3 3
Библейская исторія.......................................  — 2 — — — —
Русская словесность съ исторіей лите

ратуры....................................................................  4 4 3 — — —
Греческій языкъ.............................................. 4 4 2 2 1 1
Латинскій языкъ.............................................  4 4 2 2 1 1
Математика...................................................... 3 3 3 — — —
Физика................................................................ — — — 3 — —
Исторія всеобщая и русская......................  3 3 3 — — —
Логика................................................................  — — 2 — — —
Психологія........................................................ — — — 2 — —
Начальныя основанія и краткая исторія

философіи.............................................................. — — — 3 — —
Церковная исторія, исторія россійской

церкви и обличеніе раскола...........................  — — 2 3 3 4
Литургика.......................................................... — — — 1 2 —
Гомилетика...............................................   — — — 2 1 1
Основное богословіе.....................................  — — — 1 2 —
Догматическое богословіе...........................  — — — — 3 3
Сравнительное богословіе...........................  — — — — — 1
Нравственное богословіе.............................  — — — — — 2
Практическое руководство для пастырей. — — — — 2 2
Дидактика.........................................................  — — — 1 1
Церковное пѣніе.............................................  1 1 1 1 1 1

Итого уроковъ въ недѣлю..............  23 23 22 23 20 20

2 *3.о  Сбо. ®
ор*о
№

фо
«ая

19
2

11
14
14

9
3
9
2

3

12
3
4
3 
6 
1 
2
4 
2 
6

П р и м ѣ ч а н і я .

1. Французскій, нѣмецкій и еврейскій языки, иконописаніе и гимнастика 
полагаются внѣ класснаго времени.

2. Существующія нынѣ и содержимыя на мѣстныя средства каѳедры обли
ченія русскаго раскола остаются на прежнемъ основаніи.
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Штатъ духовныхъ семинарій.
Въ одной семинаріи.

Число

лнцъ.

Число Годо-
уро- вое содер-
ковъ. жаніе.

1. Ректору (при казенной квартирѣ)................................
Ему столовыхъ..........................................................................
2. Инспектору (при казенной квартирѣ)..........................
Ему столовыхъ...........................................................................
Примѣчаніе. Ректоръ и инспекторъ получаютъ означен

ное въ 1 і  2 ст. содержаніе вмѣстѣ и за обученіе пред
метамъ, преподаваемымъ ими по §§ 28 и 39 устава.

3. Помощнику инспектора (при казенной квартирѣ).. 
Примѣчаніе. Число помощниковъ инспектора въ раз

ныхъ семинаріяхъ назначается различное, причемъ бе
рется во вниманіе число обучающихся воспитанниковъ:

а) въ семинаріяхъ, имѣющихъ до 250 учениковъ, нола-
гаетсл по одному помощнику инспектора.............. ..............

б) въ семинаріяхъ, имѣющихъ отъ 250 до 355 учениковъ
полагается по два помощника инспектора........ ..............

в) въ семинаріяхъ, съ числомъ учениковъ отъ 360 до
450 полагается по три помощника инспектора...................

4. Учителямъ:

а) въ семинаріяхъ, не имѣющихъ параллельныхъ отдѣленій:
Священнаго Писанія и библейской исторіи.....................
Основнаго, догматическаго, нравственнаго и сравни

тельнаго богословія......................................................................
Гомилетики, литургики и практическаго руководства для

пастырей..........................................................................................
Всеобщей церковной исторіи, исторіи русской церкви

и обличенія раскола....................................................................
Исторіи гражданской всеобщей и русской.......................
Словесности и исторіи русской литературы ...................
Логики, психологіи, начальныхъ основаній и краткой

исторіи философіи и дидактики...............................................
Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики...........................
Греческаго языка......................................................................
Латинскаго..................................................................................
Французскаго..............................................................................
Нѣмецкаго........................... ......................................................
Еврейскаго..................................................................................
Церковнаго пѣнія......................................................................

б) въ семинаріяхъ, имѣющихъ по два отдѣленіи въ пер
вомъ классѣ.

Священнаго Писанія и библейской исторіи.....................
Основнаго, догматическаго, нравственнаго и сравни

тельнаго богословія......................................................................
Гомилетики, литургики и практическаго руководства для 

пастырей..........................................................................................

Рубли.
1 3 1200

— — 800
1 3 900

— — 600

900

1 — 900

2 — 1800

3 _ 2700

1 15 1080

1 12 900

1 11 900

1 12 ' 900
1 9 900
1 11 900

1 9 900
1 12 900
1 14 1020
1 14 1020
1 6 300
1 6 300
1 2 150
1 6 300

2 19 1800

1 12 900

1 11 900
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Въ одной семинаріи.

лидъ.

Всеобщей церковной исторіи, исторіи русской церкви
и обличенія раскола........................................................   1

Всеобщей гражданской и русской исторіи.....................  1
Словесности и исторіи русской литературы..................  і
Логики, психологіи, начальныхъ основаній и краткой

исторіи философіи и дидактики........................................... 1
Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики.........................  1
Греческаго языка..................................................................  1
Латинскаго..............................................  ...........................  1
Французскаго.........................................................................  1
Нѣмецкаго...............................................................................  1
Еврейскаго.............................................................................  1
Церковнаго пѣнія.................................................................. 1

в) Въ семинаріяхъ, имѣющихъ по два отдіьленіл при пер
вомъ и второмъ классахъ:

Священнаго Писанія и библейской исторіи...................  2
Основнаго, догматическаго, нравственнаго и сравни

тельнаго богословія...................................    1
Гомилетики, литургики и практическаго руководства

для пастырей.............................................................................  1
Всеобщей церковной исторіи, исторіи русской церкви

и обличенія раскола.................................................................  1
Гражданской исторіи всеобщей и русской...................  1
Словесности и исторіи русской литературы................... 6
Логики, психологіи, начальныхъ основаній и краткой

исторіи Философіи и дидактики............................................. 1
Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики........................... 1
Греческаго языка.................................................................. 2
Латинскаго.............................................................................  2
Нѣмецкаго............................................................................... 1
Французскаго.........................................................................  1
Еврейскаго.............................................................................  1
Церковнаго пѣнія................................................................  1

г) Въ семинаріяхъ, имѣющихъ по два отдѣленія при І-мъ,
II-мъ и 111-мъ классахъ:

Священнаго Писанія и библейской исторіи.................... 2
Основнаго, догматическаго, нравственнаго и сравни

тельнаго богословія....................................................  1
Гомилетики, литургики и практическаго руководства

для пастырей.............................................................................  1
Всеобщей церковной исторіи, исторіи русской церкви

и обличенія раскола................................................................  1
Всеобщей гражданской и русской исторіи.....................  1
Словесности и исторіи русской литературы.................. 2
Логики, психологіи, начальныхъ основаній и краткой

исторіи философіи и дидактики............................................. 1
Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики.........................  2

Число Годо
уро вое

содер
ковъ. жаніе.

Рубли.

12 900
12 900
15 1080

9 900
15 1080
18 1260
18 1260

6 300
6 зоо
2 150
6* 300

23 1800

12 900

11 900

12 900
15 1080
19 1320

9 900
18 1260
22 1800
22 1800

6 300
6 300
2 150
6 ЗОО

27 1980

12 900

11 900

14 1020
18 1260
22 1800

11 900
21 1800



извѣстія а  замѣтки. 415

Въ одной семинаріи.

Число

лицъ.

Число Годо
вое

ур0" содѳр- 
ковъ. каніе.

Греческаго язы ка....................................................................  2
Латинскаго..................................................................................  2
Французскаго...............................................................   1
Нѣмецкаго ................................................................................. 1
Еврейскаго................................................................................. 1
Церковнаго пѣнія ..................................................................  1

д) Въ семинаріяхъ, имѣющихъ по два отдѣленія при / ,
I I ,  I I I  и IV  классахъ:

Священнаго писанія п библейской исторіи.......................  2
Основнаго, догматическаго, нравственнаго н срав

нительнаго богословія................................................................ 1
Гомилетики, литургики и практическаго руководства

для пастырей ............ .......... . . ..................................................... 1
Всеобщей церковной исторіи, исторіи русской церкви

и обличенія раскола.................................................................... 1
Всеобщей гражданской и русской исторіи......................... 1
Словесности и исторіи русской литературы................... 2
Логики, психологіи, начальныхъ основаній и краткой

исторіи философіи и дидактики.............................................  1
Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики.......................... 2
Греческаго языка .................................................................... 2
Латинскаго..................................................................................  2
Французскаго............................................................................  1
Нѣмецкаго..................................................................... ............ 1
Еврейскаго..................   1
Церковнаго пѣнія....................................................... . ........... 1

е) Въ семинаріяхъ, имѣющихъ по два отдѣленія при 
I , Л ,  I I I ,  IV  и V классахъ:

Священнаго писанія и библейской исторіи..................... 2
Основнаго, догматическаго, нравственнаго и сравни

тельнаго богословія...................................................................... 1
Гомилетики, литургики и практическаго руководства

для пастырей..................................................................................  1
Всеобщей церковной исторіи, исторіи русской церкви

и обличенія раскола........ ........................................................   1
Всеобщей гражданской и русской исторіи....................... 1
Словесности и исторіи русской литературы..................... 2
Логики, психологіи, начальныхъ основаній и краткой

исторіи философіи и дидактики.............................................  1
Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики ...........................  2
Греческаго языка........................................... ........................- 2
Латинскаго..................................................................................  2
Французскаго..............................................................................  1
Нѣмецкаго..................................................................................  1
Еврейскаго..................................................................................  1
Церковнаго пѣнія...................................................................... 1

Рубля. 
24 1800
24 1800
6 300
6 800
2 150
6 800

30 2160

13 960

14 1020

17 1200
18 1260
22 1800

16 1140
24 1800
26 1920
26 , 1920
6 300
6 300
2 150
6 300

33 2340

18 1260

19 1320

20 1380
18 1260
22 1800

17 1200
24 1800
27 1980
27 1980
6 300
6 300
2 150
6 зоо
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Въ одной семинаріи.

Число

лицъ.

ж) Въ семинаріяхъ, имѣющихъ по два отдѣленія во 
всіъхъ шести классахъ:

Священнаго писанія и библейской исторіи ....................... 3
Основнаго, догматическаго, нравственнаго и сравни

тельнаго богословія...................................................................    2
Гомилетики, литургики и практическаго руководства

для пастнрей..................................................................................  2
Всеобщей церковной исторіи, исторіи русской церкви

и обличенія раскола....................................................................  2
Всеобщей гражданской и русской исторіи.........................  1
Словесности и исторіи русской литературы..................  2
Логики, психологіи, начальныхъ основаній и краткой

исторіи фолософіи и дидактики................................................ 1
Алгебрн, геометріи, пасхаліи и физики.........................  2
Греческаго языка...................................  ...............................  2
Латинскаго..................................................................................  2
Нѣмецкаго...................................................................................  1
Французскаго..............................................................................  1
Еврейскаго................................................................................. 1
Церковнаго пѣнія......................................................................  1

а) Въ семинаріяхъ, имѣющихъ три отдѣленія въ I  клас.:
Священнаго писанія и библейской исторіи .....................
Основнаго, догматическаго, нравственнаго и сравни

тельнаго богословія......................................................................
Гомилетики, литургики и практическаго руководства

для пастнрей..................................................................................
Всеобщей церковной исторіи, исторіи русской церкви

и обличенія раскола....................................................................
Всеобщей гражданской и русской исторіи..................
Словесности и исторіи русской литературы.....................
Логики, психологіи, начальныхъ основаній и краткой

исторіи Философіи и дидактики..........................................
Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики.............................
Греческаго языка......................................................................
Латинскаго..............................................: .................................
Французскаго..............................................................................
Нѣмецкаго....................................................................................
Еврейскаго..................................................................................
Церковнаго пѣнія......................................................................

2

2

2
2
2

1
2
2
2
1
1
1
1

и) Въ семинаріяхо, имѣющихъ по три отдѣленія въ I  и 
I I  классахъ:

Священнаго писанія и библейской исторіи...................... 3
Основнаго, догматическаго, нравственнаго ■ сравни

тельнаго богословія......................................................................  2
Гомилетики, литургики и практическаго руководства 

для пастырей....................................................................................  2

Число Годо-
уро вое

содер
ковъ. жаніе.

Рубли.

36 2700

24 1800

22 1800

24 1800
18 1260
22 1800

18 1260
24 1800
28 2040
28 2040
6 300
6 300
2 150
6 300

40 2940

24 1800

22 1800

24 1800
21 1800
26 1920

18 1260
27 1980
32 2280
32 2280
6 300
6 зоо
2 150
6 зоо

44 3180

24 1800

22 1800
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Въ одной семинаріи.

Число

лицъ.

Число Годо 
воеуро

ковъ.
содер
жаніе.

Всеобщей церковной исторіи, исторіи русской церкви
и обличенія раскола.....................................................................

Всеобщей гражданской и русской и с т о р іи .. . . ..............
Словесности и исторіи русской литературы....................
Логики, психологіи, начальныхъ основаній и краткой

исторіи «илософіи и дидактики...............................................
Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики............................
Греческаго языка......................................................................
Латинскаго..................................................................................
Французскаго..............................................................................
Нѣмецкаго....................................................................................
Еврейскаго..................................................................................
Церковнаго пѣнія.......................................................................

і) Въ семинаріяхъ имѣющихъ по три отдѣленія въ I , I I  
и I I I  классахъ:

Священнаго писанія и библейской исторіи.......................
Основнаго, догматическаго, нравственнаго и сравни

тельнаго богословія......................................................................
Гомилетики, литургики и практическаго руководства для

пастырей..........................................................................................
Всеобщей церковной исторіи, исторіи русской церкви

и обличенія раскола....................................................................
Всеобщей гражданской и русской исторіи.......................
Словесности и исторіи русской литературы.....................
Логики, психологіи, начальныхъ основаній и краткой

исторіи философіи и дидактики.................................................
Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики............................
Греческаго языка......................................................................
Латинскаго.................................................................................. *
Французскаго..............................................................................
Нѣмецкаго....................................................................................
Еврейскаго..................................................................................
Церковнаго пѣнія......................................................................
5. Духовнику (онъ же священникъ семинарской церкви)

при казенной квартирѣ...............................................................
6. Эконому (при казенной квартирѣ).................................
7. Врачу./....................................................................................
8. Секретарю правленія..........................................................

Ему столовыхъ............................................... .................. '.
9. Учителю гимнастики...........................................................
10. Библіотекарю добавознаго жалованья.........................

Рубли.

2 24 1800
2 24 1800
2 30 2160

1 18 1260
2 30 2160
3 36 2700
3 30 2700
1 6 ЗОО
1 6 300
1 2 150
1 6 ЗОО

4 48 3600

2 24 1800

2 22 1800

2 26 • 1920
2 27 1980
2 33 2340

1 20 1380
2 33 2340
3 38 2820
3 38 2820
1 6 300
1 6 800
1 2 150
1 6 300

1 500
1 — . 450
1 — 300
1 ____ 200

— — 200
1 ____ 100
1 — 120

Примѣчаніе. Въ семинаріяхъ, гдѣ учителю всеобщей 
гражданской и русской исторіи назначено вознагражденіе 
900 р. при девяти урокахъ, должность библіотекаря воз
лагается на сего учителя безъ особаго по сей должности 
вознагражденія.
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ПО ВОПРОСУ О ПРИМѢНЕНІИ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ 
13 ІЮНЯ 1884 ГОДА ПРАВИЛЪ КЪ ШКОЛЬНОМУ ДѢЛУ ВЪ ПО

ДОЛЬСКОЙ ЕПАРХІИ *
Но изъ этого нимало не слѣдуетъ заключать, чтобы священ

ники имѣли право отказываться отъ принятія на себя обяза
тельной отвѣтственности за безучастное отношеніе къ школѣ и 
за безуспѣшность обученія въ ней дѣтей. Ни въ одномъ при
ходѣ, какъ бы онъ ни былъ многолюденъ, священникъ не ли
шенъ возможности, если не ежедневно, то по крайней мѣрѣ два- 
три раза въ недѣлю провести по одному часу въ школѣ. Были 
примѣры, что священники, жившіе въ подгороднихъ приходахъ, 
заключающихъ въ себѣ болѣе 1000 душъ обоего пола, въ при
ходахъ съ двумя-тремя поселками на разстояніи отъ главнаго 
населенія въ 3—4 верстахъ, аккуратно исполняя свои обязан
ности по приходу, занимаясь при этомъ сборомъ суммъ на по
стройку церквей, въ то самое время исполняли должность учи
телей въ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыя на уроки ежедневно 
неопустительно являлись. Священникъ совершивъ богослуженіе 
и собираясь совершать въ приходѣ требы: погребенія, пани
хиды, крещенія, освященія дома, всегда предъ такими требами 
можетъ удѣлить если не цѣлый часъ, то по крайней мѣрѣ пол
часа для того, чтобы посѣтить школу, побесѣдовать въ ней съ 
дѣтьми и присмотрѣться, какъ идетъ дѣло обученія. Должнодти 
благочиннаго и депутата, а равно и труды по хозяйству тоже 
не могутъ препятствовать священникамъ быть заботливыми о 
школѣ. Изъ отчетовъ за 1882 годъ видно, что есть благочинные, 
обременяемые отъ епархіальнаго начальства частыми поруче
ніями по разнымъ дѣламъ, есть священники, ведущіе обширное 
хозяйство въ пріобрѣтенныхъ ими недвижимыхъ имѣніяхъ, ко
торые своимъ усердіемъ къ школьному дѣлу поставили школы 
своихъ приходовъ на значительную степень баагосостоянія.

Гораздо болѣе препятствій къ правильному занятію въ школѣ 
встрѣчается со стороны старческой немощи и вообще болѣзнен
ности, которая не только лишаетъ силъ къ педагогическимъ тру
дамъ, но подавляетъ и самую необходимую для этого энергію. 
Но самымъ тяжелымъ препятствіемъ къ занятіямъ въ школѣ 
служитъ недостатокъ внутреннихъ нравственныхъ побужденій къ 
нимъ. Есть къ прискорбію лица, которыя охотнѣе согласятся 
проводить досужее время совершенно безъ всякихъ занятій, чѣмъ 
заняться обученіемъ дѣтей. Въ подольской епархіи есть при
мѣры, что священники номинально только состоятъ законоучи
телями въ одноклассныхъ народныхъ училищахъ, предоставляя 
учителямъ пользоваться всѣмъ законоучительскпмъ жалованьемъ

Окончаніе. См. сент. книжку „Православнаго Обозрѣнія".
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за дѣйствительное преподаваніе Закона Божія. А между тѣмъ 
такія лица на самомъ дѣлѣ имѣютъ вполнѣ достаточно времени 
для личнаго исполненія этой важнѣйшей священной обязанности. 
Послѣдняго рода неотрадное явленіе достойно особеннаго вни
манія; оно наводитъ на мысль о необходимости требовать отъ 
лица, просящаго священства, развитія въ извѣстной степени 
педагогическаго настроенія. Есть люди, достаточно богатые по
знаніями для священнической должности и въ тоже самое время 
лишенные педагогическаго настроенія настолько, что къ обуче
нію другихъ, особенно дѣтей, терпятъ если не отвращеніе, то 
полнѣйшую нерасположенность.

Въ виду всѣхъ изложенныхъ обстоятельствъ оказывается не
обходимымъ сдѣлать слѣдующія распоряженія: 1) объявить всѣмъ 
священникамъ, что а) обязанность обучать въ приходскихъ шко
лахъ лежитъ главнымъ образомъ на нихъ, что отвѣтственности 
за необученіе дѣтей, или за безуспѣшное ученіе подлежатъ преж
де всего они; п б) что низшіе члены принтовъ п лица, назна
чаемыя на учительскія должности не изъ клира, обязаны зани
маться обученіемъ въ школѣ дѣтей только подъ наблюденіемъ 
священниковъ. 2) Для того, чтобы съ точностью опредѣлить, въ 
какой степени священники сознаютъ важность такой обязанности, 
требовать чрезъ наблюдателей ежегодно предъ началомъ учебна
го года въ іюнѣ мѣсяцѣ особыхъ донесеній его преосвященству 
о томъ, а) кто изъ приходскихъ священниковъ на себя одного 
принимаетъ обязанность учить дѣтей; б) кто требуетъ въ дѣлѣ 
обученія только и. д. псаломщика въ качествѣ помощника; в) 
кто признаетъ невозможнымъ для себя выполнять эту обязан
ность безъ помощи или даже и съ помощью псаломщика и по 
какимъ именно уважительнымъ причинамъ; г) кто принимаетъ 
на себя обязанность преподавать Законъ Божій дѣйствительно, 
а не номинально только, и кто находитъ невозможнымъ для се
бя преподаванія Закона Божія и по какимъ причинамъ. При 
этомъ необходимо вмѣнить наблюдателямъ въ обязанность вни
мательно провѣрять уважительность излагаемыхъ священниками 
причинъ и безпристрастно излагать свои заключенія о нихъ. 3) 
Въ приходы многолюдныя, заключающіе въ себѣ отъ 1500 до 3000 
душъ и болѣе, приглашать на должность учителей по преиму
ществу окончившихъ курсъ семинарскаго ученія. Это особенно 
нэобходимо въ тѣхъ приходахъ, гдѣ священники не могутъ са  ̂
ми заниматься въ школѣ по старости, болѣзненности и мало- 
способности къ педагогическимъ трудамъ. Тамъ учителямъ изъ 
окончившихъ курсъ семинарскаго ученія можно поручать препо
даваніе Закона Божія. Примѣчаніе. Полезно было бы, если бы 
въ приходы, гдѣ 3000 душъ и болѣе (напр. въ м* Дзыговкѣ, 
гдѣ 5000 душъ), были назначаемы помощники настоятелей изъ
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молодыхъ священниковъ и если бы сіи послѣдніе не ранѣе какъ 
по истеченіи 5— 6 лѣтъ моглп испрашивать для себя настоя
тельскія мѣста главнымъ образомъ сообразно рекомендаціи объ 
усердіи и успѣхахъ ихъ занятій въ школѣ. 4) Тѣхъ священни
ковъ, которые безъ дѣйствительно уважительныхъ причинъ не 
соглашаются преподавать даже Законъ Божій, замѣнять други
ми усерднывш къ дѣлу обученія дѣтей. 5) Въ тѣхъ приходахъ, 
гдѣ священники, при всемъ усердіи своемъ въ школѣ, по сво
имъ служебнымъ обстоятельствамъ, имѣютъ возможность неопу- 
стительно заниматься только преподаваніемъ Закона Божія и 
гдѣ и. д. псаломщиковъ, по своей малосцособности или по дру
гимъ уважительнымъ причинамъ, не могутъ быть помощниками 
священниковъ по обученію дѣтей другимъ предметамъ, избира
ются помощниками священниковъ по учительской должности ли
ца соотвѣтственнаго воспитанія и способностя по преимуще
ству изъ воспитанниковъ и воспитанницъ духовно-учебныхъ за
веденій.

По § 14. Такъ какъ по утвержденнымъ 15 октября 1874 года 
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія правиламъ, обучающим
ся въ церковно-приходскихъ школахъ тогда только предоставля
ются права на льготы IV разряда по отбыванію воинской по
винности, когда въ этихъ школахъ, кромѣ законоучителей, об
ученіемъ занимаются лица, получившія званіе учителя началь
наго народнаго училища, а между тѣмъ и. д. псаломщиковъ и 
даже окончившіе курсъ семинарскаго ученія документовъ на 
званіе такихъ учителей не получаютъ, то полезно было бы исхо
датайствовать распространенія права на льготы по воинской по
винности для учащихся и въ тѣхъ церковно-приходскихъ шко
лахъ, гдѣ съ надлежащимъ успѣхомъ по установленной програм
мѣ обученіе производится, кромѣ священниковъ—законоучите
лей, и псаломщиками, а равно учителями и учительницами, вос- 
нитывавшпмпся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, но не полу
чившими отъ вѣдомства Министерство Народнаго Просвѣщенія 
особыхъ документовъ на званіе учителей начальныхъ народныхъ 
училищъ, имѣя въ виду то обстоятельство, что предоставленіе 
льготы обучающимся въ церковно-приходскихъ школахъ есть 
одно изъ важныхъ условій для побужденія сельскихъ жителей 
посылать въ школу своихъ дѣтей.

По §§ 15, 16, 17 и 18. Вмѣнить въ обязанность всѣмъ на
блюдателямъ церковно-приходскихъ школъ, чтобы они, при со
дѣйствіи приходскихъ священниковъ, къ 1 ноября сего года 
собрали и представили въ училищный совѣтъ свѣдѣнія о такихъ 
лицахъ православнаго вѣроисповѣданія, живущихъ въ городахъ, 
мѣстечкахъ п селахъ, которые могутъ біить приглашены къ
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прццятію на себя званія попечителей и затѣмъ, по приглаше
ніи такихъ лицъ и по изъявленіи ими согласія на принятіе та- 
новаго званія, представить на утвержденіе Святѣйшему Синоду*

Но § 19. Потребовать отъ наблюдателей вѣрныхъ свѣдѣній, 
кто изъ священниковъ и по какимъ именно причинамъ не мо
жетъ принять на себя непосредственнаго и отвѣтственнаго за
вѣдыванія церковно-приходскими школами, для учиненія безот
лагательнаго распоряженія о возложеніи такой обязанности на 
другое лицо.

По § 20. Для облегченія трудовъ епархіальнаго архіерея по 
обозрѣнію церковно-приходскихъ школъ, въ виду того, что при 
обозрѣніи обширной Подольской епархіи, которое совершается 
обыкновенно въ весеннее и А тнее время, когда за н > многими 
исключеніями, ученіе не производится, полезно было бы для 
ежегоднаго обозрѣнія школъ, покрайней мѣрѣ въ нѣсколькихъ 
благочинническихъ округахъ, командировать нэвѣстное своею 
опытностью въ веденіи школьнаго дѣла лицо, по благоусмотрѣ
нію его преосвященства, въ учебное время, именно въ декабрѣ 
или въ январѣ, а средства для этого могутъ быть заимствова
ны изъ общеепархіальныхъ суммъ.

По § 21 и 22, Для опредѣленія способности, благонадежности 
и усердія наблюдателя церковно-приходскихъ школъ въ испол
неніи своихъ обязанностей, имѣетъ сужденіе о дѣятельности 
каждаго изъ нихъ по составленіи отчета о состояніи школъ въ 
епархіи за каждый годъ, при чемъ объ усердныхъ и аккурат
ныхъ по своей должности представлять его преосвященству съ 
ходатайствомъ объ удостоеніи ихъ соотвѣтственныхъ наградъ, 
а неспособныхъ и неаккуратныхъ замѣнять другими.

Для того, чтобы наблюдатели школъ въ состояніи были испол
неніемъ своихъ обязанностей приносить дѣйствительную пользу 
обществу въ дѣлѣ народнаго образованія, необходимы слѣдую
щія условія: а) Необходимо, чтобы должность наблюдателя по
ручаема была такимъ священникамъ, которымъ знакомо уже пе
дагогическое дѣло, которые съ успѣхомъ проходили должности 
учителей въ тѣхъ или другихъ учебныхъ заведеніяхъ, или изу
чили педагогическое дѣло усердными занятіями въ церковно
приходской школѣ. Тѣхъ, которые но окончаніи курса ученія въ 
црододженіи многихъ лѣтъ своего служенія никогда не практи
ковались въ педагогическихъ трудахъ, допускать къ должности 
наблюдателя въ крайнихъ только случаяхъ, и то по усмотрѣнію. 
б) Необходимо, чтобы каждый наблюдатель посѣщалъ школы 
своего района не менѣе двухъ разъ въ продолженіе года, имен
но: въ ноябрѣ илп декабрѣ и въ апрѣлѣ въ концѣ учебнаго 
времени. Въ это послѣднее посѣщеніе наблюдатель обязанъ про-
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извести въ каждой школѣ тщательное испытаніе дѣтей въ при
сутствіи мѣстнаго священника и по возможности сельскихъ вла 
стей и почетнѣйшихъ прихожанъ.

Такъ какъ въ настоящее время священниковъ, вполнѣ соот
вѣтствующихъ 21 § Высочайше утвержденныхъ правилъ для 
опредѣленія на должность наблюдателя, какъ извѣстно, невозмож
но найти въ каждомъ благочинническомъ округѣ, и, слѣдователь
но, окажется необходимымъ избирать одного наблюдателя для 
3—4 округовъ, то каждый наблюдательскій районъ будетъ заклю
чать отъ 50 до 70 приходовъ. Если бы школы существовали 
только въ половинѣ такоію числа приходовъ, то для обозрѣнія 
ихъ каждый разъ потребовалось бы времени наименѣе 12—15 
дней. Но если принять во вниманіе то, что школы и въ настоя
щее время существуютъ въ большой половинѣ приходовъ; что 
число ихъ, при надлежащемъ выполненіи Высочайшей воли, 
должно постепенно умножаться; что для обозрѣнія каждой шко
лы съ должнымъ вниманіемъ^ въ виду занятій школьныхъ толь
ко до обѣда, и въ виду неудобства и затруднительности переѣз
довъ въ ненастное, большею частію, осеннее и весеннее время, 
потребуется цѣлый день: то окажется, что для обозрѣнія школъ 
въ одинъ разъ потребуется времени отъ 25 до 30 дней; а для 
двухъ обозрѣній потребуется около двухъ мѣсяцевъ провести въ 
переѣэдкахъ, и то въ продолженіи 6 только учебныхъ мѣсяцевъ; 
и на два мѣсяца отлучаться и отъ прихода своего и отъ своего 
хозяйства. При этомъ онъ обязанъ вести переписку то съ епар
хіальною властью, то съ лицами гражданскаго вѣдомства, и быть 
лицомъ въ значительной степени отвѣтственнымъ за неудовле
творительное состояніе школъ отъ недостатка досмотра. Для то
го, чтобы такіе труды по школьному дѣлу наблюдатель могъ не
сти безпрепятственно, безъ ущерба для своего матеріальнаго 
состоянія, и чтобы возможно было расположить его къ выпол
ненію своей нелегкой обязанности въ извѣстномъ отношеніи по
лезною для него цѣлью, представляется необходимымъ: а) чтобы 
предоставлено было наблюдателямъ безмездно пользоваться или 
сельскою почтою, или подводами отъ членовъ причта, б) чтобы 
сдѣлано было распоряженіе объ исполненіи требъ въ приходѣ 
наблюдателя во время отсутствія его по служебнымъ дѣламъ 
сосѣдними священниками безъ всякаго ущерба для него, и в) 
чтобы, перенося тяжелые труды, наблюдатель могъ имѣть въ 
виду соотвѣтственное возмездіе, которое удерживало бы его отъ 
ходатайства объ увольненіи его отъ должности. Лучшею награ
дою для наблюдателей за усердное и полезное прохожденіе долж
ности въ теченіе 5—7 лѣтъ можетъ служить предоставленіе имъ 
права воспитывать въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ одного или
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двоихъ дѣтей на общеепархІАДьныя средства, и кромѣ того пред
ставленіе ихъ къ наградамъ по истеченіи каждаго трехлѣтія; а 
тѣхъ* у которыхъ нѣтъ дѣтей,' поощрять только соотвѣтствен
ными наградами*.

Для провѣрки правильности дѣйствій наблюдателей и членовъ 
причта по школьному дѣлу, для разъясненія разныхъ обстоя
тельствъ по этому дѣлу, излагаемыхъ какъ въ отчетахъ наблю
дателей, такъ и въ особыхъ донесеніяхъ ихъ, необходимо, что
бы одинъ, или даже два члена епархіальнаго совѣта обозрѣвали 
извѣстное число школъ ежегодно тать, чтобы ио крайней мѣрѣ 
въ теченіе трехъ лѣтъ лѣтъ могли бы быть осмотрѣны всѣ 
пгаолы.

ПАТРІАРХЪ ІОАКИМЪ IV.

С.-Петербургскія Вѣдомости напечатали слѣдующее извлече
ніе изъ константинопольской газеты Еаз'епь Ехргеззе объ избра
ніи новаго патріарха и личности Іоакима IV. Чрезвычайное за
сѣданіе, собранное 1 (13) октября въ патріархатѣ для избранія 
новаго константинопольсного патріарха было открыто въ поло
винѣ двѣнадцатаго утромъ. О способѣ избранія возникъ жаркій 
споръ, кончившійся тѣмъ, что рѣшено было предоставить каж
дому избирателю право положить въ урну бюллетень съ именами 
трехъ предлагаемыхъ имъ по совѣсти кандидатовъ. Послѣ по
вѣрки бюллетеней оказалось, что митрополитъ нинейскій полу
чилъ* 61 голосъ изъ 79, митрополитъ деркоескій—57 и митропо
литъ метелинскій—45. Затѣмъ слѣдовали митрополитъ низиксній 
(18 голосовъ) и никомидійскій (15). Выборъ предстояло такимъ 
образомъ вдѣлать'изъ первыхъ трехъ кандидатовъ. Епископы 
Святѣйшаго Синода находящіеся въ Константинополѣ и собрав
шіеся на засѣданіе отправились тогда въ церковь св. Георгія, 
въ самую ограду патріархата, въ сопровожденіи всѣхъ членовъ 
собранія. Тамъ было отслужено обычное въ такихъ случаяхъ 
молебствіе и прочитанъ былъ актъ объ избраніи вплоть до словъ: 
„провозглашенъ патріархомъ"... Между тѣмъ іерархи вписали 
имена своихъ избранниковъ въ бюллетени, которые были поло
жены въ серебряную урну, поставленную посреди церкви, а 
потому послѣ прочтенія акта объ избраніи оставалось только 
приступить къ производству выборовъ. Это тотчасъ же было 
сдѣлано и привело къ провозглашенію константинопольскимъ
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патріархомъ митрополита дѳркосскаго Іоакима. Новый патріархъ 
былъ посаженъ затѣмъ на патріаршій престолъ; митрополитъ 
гераклейсній, по древнему обычаю, передалъ ему патріаршій по
сохъ и началось торжественное благодарственное молебствіе. 
Послѣ этой церемоніи Іоакимъ ІУ, посреди восторженныхъ вос
клицаній присутствовавшаго народа, поднялся въ большую залу 
патріархата, гдѣ принялъ поздравленіе Святѣйшаго Синода, 
смѣшаннаго національнаго совѣта, членовъ избирательнаго со
бранія, именитѣйшихъ представителей греческой колоніи и мно
гочисленной толпы собравшейся въ Фанаръ, чтобы присутство
вать при избраніи. Новый. патріархъ прошелъ ту же школу, 
какъ и его предмѣстникъ, при патріархѣ Іоакимѣ II, уроженцѣ 
острова Хіоса, скончавшемся около шести лѣтъ назадъ, когда 
онъ вторично занималъ патріаршій престолъ. Іоакимъ IV при
ходится даже племянникомъ этому іерарху. Теперь ему менѣе 
47 лѣтъ отъ роду.

Послѣ блестящей защиты-диссертаціи на степень доктора бо
гословія, онъ поступилъ на службу въ патріархатъ сперва вто
рымъ, а вскорѣ потомъ и первымъ секретаремъ Святѣйшаго 
Синода. Нѣсколько лѣтъ спустя, его посвятили въ митрополиты 
ларисскіе, а въ 1875 онъ сдѣлался митрополитомъ деркосскимъ, 
т.-е. по сану своему занялъ одно изъ самыхъ выдающихся мѣстъ 
въ ряду представителей высшаго духовенства въ Фанарскомъ 
патріархатѣ. Въ этомъ званіи онъ много лѣтъ предсѣдалъ въ 
смѣшанномъ національномъ совѣтѣ означеннаго патріархата. 
Въ послѣдніе годы здоровье Іоакима сильно пошатнулось, такъ 
что онъ долженъ былъ совсѣмъ удалиться отъ дѣлъ и поѣхать 
въ Италію, гдѣ пробылъ довольно долгое время, преимуще
ственно въ Палермо. Такимъ образомъ онъ не принималъ ника
кого участія въ различныхъ Фазисахъ вопроса о привилегіяхъ 
и во всѣхъ перипетіяхъ подавшихъ поводъ къ удаленію пзъ 
Фанара его предшественника, съ которымъ онъ всегда былъ 
очень друженъ. Новый патріархъ пользуется уваженіемъ и сим
патіями. Онъ отличается твердостью характера и прямодушіемъ, 
не исключающими доброты и ласковости обращенія. Онъ обла
даетъ также большими познаніями и значительною опытностью 
въ духовныхъ дѣлахъ. Возведеніе его въ патріархи не возбуж
даетъ никакого соперничества. Онъ довольно хорошо говоритъ 
по-Французски и вмѣщаетъ въ себѣ всѣ качества какія необхо
димы для того, чтобы достойнымъ образомъ занимать высокій 
постъ, на который онъ въ настоящее время возведенъ.
(Моск. Вѣд.).
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ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ КНИГЪ СВ. ПИ
САНІЯ ВЪ РОССІИ ВЪ 1883 ГОДУ.

Общество распространенія книгъ Св. Писанія въ Россіи не
давно издало отчетъ о своей дѣятельности за 1883 годъ, пятнад
цатый своего существованія. Этотъ годъ для дѣла Общества, 
какъ видно изъ отчета, былъ благопріятенъ во всѣхъ отноше
ніяхъ. Вмѣсто ожидавшагося дефицита получился избытокъ при
хода надъ расходомъ въ 732 р. 48 к. Св. книгъ распространено 
до 90.608 экз., на 8000 болѣе, чѣмъ въ 1882 году. Такой благо
пріятный результатъ могъ быть достигнутъ Обществомъ лишь 
при помощи Американскаго библейскаго общества, танъ какъ на 
средства этого общества покрыты были расходы двухъ чрезвы
чайно дорого стоящихъ экспедицій книгоношъ въ Восточную 
Сибирь и въ При&мурсній край и подарено св. книгъ на тысячу 
рублей. Посылка внигоношъ въ Восточную Сибирь и въ Приа- 
мурсвій край имѣла результатомъ распространеніе въ этихъ 
отдаленныхъ странахъ болѣе 20.000 экз. св. книгъ. Въ отчетѣ 
помѣщены интересные разсказы книгоношъ распространявшихъ 
книги. Приводимъ нѣкоторые изъ этихъ разсказовъ. Въ Восточ- 

•ную Сибирь отправился книгоноша Р. съ помощникомъ Т. еще 
въ іюлѣ 1882 года. Распространяя по пути св. книги, но нигдѣ 
не останавливаясь подолгу, они спѣшили къ мѣсту ихъ назна
ченія. Прибывъ въ городъ Енисейскъ, книгоноши обошли всѣ 
дома, продавъ почти въ каждомъ по пяти и болѣе экземпляровъ 
св. книгъ. Отсюда по пути въ городъ Красноярскъ книгоноши 
посѣтили болѣе 30 селъ, оставляя въ каждомъ большее или 
меньшее количество книгъ. Путь къ Красноярску былъ соеди
ненъ съ разнаго рода трудностями. Книгоношъ вездѣ предосте
регали быть осторожными на пути, такъ какъ по дорогамъ со
вершались грабежи. Погода стояла суровая. Метели были слиш
комъ снѣжны, а морозы доходили до 30°, такъ что деревья 
трескались отъ холода, издавая звукъ подобный ружейному вы
стрѣлу. Въ Красноярскѣ книгъ Св. Писанія было распространено 
очень много и между прочимъ 76 экз. было роздано безплатно. 
Изъ Красноярска книгоноши отправились въ Иркутскъ. По пути 
они посѣтили девять селъ и два города, Канскъ и Нижнеудинскъ. 
Путь до Иркутска былъ также очень труденъ. Лошадь заболѣла, 
такъ что пришлось ее перемѣнить, книгоноша Р. тоже сильно 
заболѣлъ, встрѣтился снѣжный буранъ, девять дней пришлось 
ѣхать тайгой, гдѣ на разстояніи 50— 60 верстъ и хлѣба негдѣ 
было достать. Въ концѣ Февраля книгоноши прибыли въ Иркутскъ,
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гдѣ св. книги продавались тоже съ большимъ успѣхомъ. Изъ 
Иркутска книгоноши отправились на верховье рѣки Лены, въ 
мѣстность еще мало населенную. По ігутй на 300-верстномъ 
разстояніи до рѣки Лены билъ постоянно То снѣгъ, то дождь. 
По дорогѣ встрѣчались только улусы бурятъ, у которыхъ кромѣ 
молока и масла ничего нельзя было достать. Въ селѣ Качугъ, 
на берегу Лены, книгоноши купили лодку и, уложивъ въ нее 
ящики съ книгами, отправились внизъ по Ленѣ.

Проплывъ верстъ десять, книгоноши попали на водоворотъ, 
гдѣ лодку ихъ закружило и, наконецъ, она была выкинута на 
островъ. При незнакомствѣ съ теченіями Лены подобные случаи 
съ книгоношами повторялись нерѣдко. На всѣхъ пристаняхъ 
книгоношъ встрѣчали радушно. Въ концѣ іюля книгоноши 
возвратились въ Иркутскъ. По возвращеніи одинъ изъ книго
ношъ отправился въ Кяхту. Заѣзжая въ разные города и сели, 
книгоноши съ успѣхомъ продавали книги. Всего въ теченіе 11 
мѣсяцевъ обоими книгоношами распространено въ Восточной 
Сибири 10.605 экземпляровъ св. книгъ. Въ теченіе года Обще
ствомъ всего распростренено св книгъ 90.608 ѳкз. Со времени 
основанія Обществомъ всего распространено 901.360 экз.
(Моск. Впдом.).

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц І И .

Редакція „Православнаго Обозрѣнія" считаетъ долгомъ зая
вить, что слова на 8 — 10 строкахъ 96 стр. сентябрской кн. 
журнала: (и особенно . . . .  церковной власти), ошибочно съ по
лей рукописи перенесенныя въ печатный текстъ, не принадле
жатъ автору статьи.



ОВЪЯВЛ КНІЯ.
О Б Ъ  И З Д А Н І И

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО ВЪСТНИНА
в» 1885 году.

Съ 15 сего октября открыта подписка на „Церковно-Общественный 
Вѣстникъ41 въ 1885 году.

Въ продолженіе своего одиннадцатилѣтняго существованія, „Церков
но-Общественный Вѣстникъ “ всегда отзывался на текущія нужды ду
ховенства, внося свою скромную лепту въ обсужденіе занимавшихъ его 
за ѳто время вопросовъ. Нынѣ насру вила очередь для допросовъ ина- 
го склада и „Ц ераошо-Обществеіюв Вѣстника»* яе доанетъ въ сто
ронѣ отъ нихъ, и сдѣлаетъ все, для него возможное, чтобы и по этимъ 
вопросамъ сказать свое слово н посильно способствовать ихъ выясне
нію. Недавно состоявшійся съѣздъ первостоятелей южныхъ церквей и 
вновь изданныя правила о церковно-пряходскихъ школахъ имѣютъ важ
ное значеніе для духовенства не только по своей сущности, но и въ 
смыслѣ нравственнаго и матеріальнаго подъема духовенства. Высшая 
власть, помимо другихъ своихъ заявленій въ томъ же направленіи, упо
мянутыми актами выразила и признаніе великой государственной сиды 
духовенства, и заботливость о поднятіи его на должную высоту въ об
щемъ механизмѣ народной жизни. Читателямъ извѣстно, до какой сте
пени все это отвѣчаетъ задачамъ и цѣлямъ „Церковно,Общественнаго 
Вѣстника44, н потому они могутъ быть увѣрены, что практическая раз
работка относящихся сюда вопросовъ составитъ для насъ въ будущемъ 
какъ это было и вя> врмпедшвсц мерюггапеннвО рредоетъ нашей пуб
лицистической дѣятельности. Намъ остается только надѣяться, что чи
татели наши, всегда сочувственно относившіеся къ нашимъ посильнымъ 
трудамъ, не откажутъ намъ въ этомъ сочувстіи и впредь и, содѣйствуя 
матеріальной поддержкѣ нашего изданія, поддержатъ его и нравствен
но, дабы общими усиліями достигнуть цѣлей, одинаково дорогихъ какъ 
для нихъ самихъ, такъ и для насъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, мы дадимъ подписчикамъ, годовымъ н 
полугодовымъ, наша обычное безплатное приложеніе, подъ названіемъ 
„Календарь для духовенства* на 1885 годъ. Въ распоряженіи редакціи 
имѣется масса въ высшей степени интереснаго матеріала для этого



приложенія, и нѣкоторыя имѣющія войти въ него статьи появятся въ 
печати въ первый разъ. Не перечисляемъ теперь ихъ содержанія. „Къ 
леедари" наши за первые одинадпать лѣтъ могутъ служить ручатель
ствомъ, что и „Календарь44 1885 года не отстанетъ но своему интере
су отъ своихъ предшественниковъ.

Чтобы облегчить подписчикамъ полученіе „Церковно-Общественнаго 
Вѣстника14 въ 1885 году, редакція нашла возможнымъ сбавить на него 
подписную цѣну. Годовая цѣна на газету съ безплатнымъ приложеніемъ 
отнынѣ назначается въ с е м ь  рублей, полугодовая въ ч е т ы р е  рубля 
и трехмѣсячная въ д в а рубля. Для заграничныхъ подписчиковъ цѣна 
остается прежняя: 10 р. въ годъ.

Само собою разумѣется* что разсрочка' подписныхъ денегъ допус
кается въ будущемъ году на тѣхъ де основаніяхъ, какъ это всегда 
было и доселѣ.

Подписка *нрмяиіцется: въ редакціи ^Цѳ^овцо-^біцествещітго Вѣ
стника** -въ С,-Петербургъ, Троицкій перѳу##*Я*д. Й? &г-кВ: -5*

Редакція покорнѣйше проситъ подписываться заблаговременно, что
бы избѣгнуть задержки въ высылкѣ первыхъ нумеровъ газеты въ на
ступающемъ году.

Редакторъ-издатель А . И. Поповицкій.
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ПОУЧЕНІЕ
въ день памяти святыя равноапостольныя Маріи Магдалины 
и тезоименитства Благочестивѣйшія Государыни Императри

цы Маріи Ѳеодоровны.

О П Р А В Ъ  С О Б С Т В Е Н Н О С Т И .

Прохождаше Іисусъ сквозѣ грады и веси, 
проповѣдуя и блаютствуя царствіе Божіе 
И  обанадесяте съ Нимъ. И  жены нѣкія, Ма
рія Магдалина, Іоанна и Сусанна, и ины 
мноіщ яже служаху Ему отъ имѣній своихъ 
(Лук. 8, 1—3).

Вотъ святыя жены мѵроносицы служили Господу Іисусу Хри
сту и сущимъ съ Нимъ ученикамъ Его, во время трехлѣтняго 
странствованія Его для проповѣданія евангелія, отъ имѣній 
своихъ. Явно, значитъ, что христіанство признаетъ право вла
дѣнія имѣніями, право собственности.

Что христіанство признаетъ право собственности, это и без
спорно и всякому извѣстно: но какъ, въ какомъ смыслѣ, въ ка
кой мѣрѣ признаетъ, это предметъ недоумѣнія для многихъ, пред
метъ пререканій; это вопросъ, который, по неясному усвоенію 
твердаго рѣшенія его христіанскимъ или полухристіанскимъ со
знаніемъ, вводитъ многихъ и въ заблужденіе. Постараемся разъ
яснить его съ возможною краткостью.

Съ христіанской да и съ философской точки зрѣнія собствен
никъ можетъ быть безусловный и условный. Безусловный соб-

28
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ственнивъ есть только Богъ, Творецъ всего и Вседержитель. Гос
подня земля и исполненіе ея, вселенная и вси живущій на ней. 
Господня земля и что наполняетъ ее, вселенная и все живущее 
на ней, потому, что Господь основалъ ее на горахъ, и на рѣ
кахъ утвердилъ ее (Псал. 23, 1—2). Потому что Онъ основалъ 
самыя горы, утвердилъ самыя рѣки. Потому что Онъ создалъ и 
всѣ стихіи, создалъ и матеріалъ ихъ или субстратъ и свойства, 
п законы и условія ихъ проявленія и развитія. Однимъ словомъ, 
весь міръ обязанъ Богу создателю всѣмъ бытіемъ своимъ, обя
занъ происхожденіемъ своимъ не только по матеріалу или суб
страту, но и по качествамъ своимъ, и обратно не только по 
качествамъ, но и по матеріалу или субстрату своему, по всему 
существу своему и проявленію. Но этого мало. Богъ не только 
творецъ всего безусловно, но и вседержитель. Еслибы Онъ 
создалъ міръ такъ, что міръ могъ бы по созданіи существовать 
независимо отъ Бога, то при такомъ отношеніи Бога въ міру и 
обратно Богъ не былъ бы безусловнымъ собственникомъ все
ленной, а міръ былъ-бы чуть не внолнѣ независимъ отъ Бога* 
Нѣтъ. Міръ не только въ происхожденіи своемъ, но и въ про
долженіи, есть не болѣе, какъ проявленіе творческаго слова, 
творческой мысли или идеи. Существуетъ идея, и осуществля
етъ міръ. Для Бога міръ есть идея, не болѣе, такъ какъ у Бога 
для Бога Его идеи имѣютъ такъ-называемое реальное значеніе. 
Для ограниченнаго же созданія міръ неодолимо оказывается ре
ализованною, осуществленною независимо отъ нашего сознанія, 
внѣ его существующею идеею безконечнаго творческаго ума. 
Отъ того умъ этотъ не есть только творческій, но и вседержи- 
тельный, всепромыслительный. Въ этомъ-то смыслѣ Богъ и на
зывается вседержителемъ. Онъ есть безусловно свободный вѣч
ный носитель своихъ творческихъ идей, а эти идеи осуществля
ютъ вселенную и все, что на ней. Не только единонратно Богъ 
помыслилъ и міръ получилъ бытіе; но Богъ въ вѣчное днесь 
вѣчно мыслитъ, и міръ сохраняетъ свое бытіе въ безконечные 
вѣки. Еслибы Богъ отвратилъ Свое лицо, то все во всей вселен
ной пришло-бы въ смятеніе и изчезло и возвратилось бы въ 
персть, изъ которой произошло, а .самая персть . превратилась 
бы въ ничтожество. Такимъ образомъ міръ обязанъ Богу не 
только какъ творцу своему единонратнымъ своимъ осуществле-
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ніемъ, но и постояннымъ своимъ существованіемъ обязанъ Богу 
же какъ вседержителю. Такимъ образомъ въ Богѣ заключается 
источникъ не только единократно полученнаго, но и постоянно 
продолжающагося бытія всего міра и всего, что въ мірѣ. Въ 
Богѣ, въ безусловной волѣ Его и мысли, начало міра и продол
женіе и возможный конецъ. Въ этомъ смыслѣ Богъ есть без
условный собственникъ всего міра; все въ мірѣ отъ Бога про
исходитъ, отъ Бога зависитъ, да въ Нему же и возвращается, 
Имъ во воемъ безусловно направляется къ осуществленію Его 
творческихъ и промыслительныхъ идей.

Человѣкъ же можетъ быть собственникомъ только услов
нымъ.

Собственникомъ онъ можетъ быть только потому, что въ из
вѣстной мѣрѣ отражаетъ въ себѣ свойства Творца и Вседержи
теля Бога, именно свойства Его разума и свободы, Его творче
ства и промыслительности. Такъ существо неразумное не мо
жетъ быть собственникомъ ни въ какомъ смыслѣ. Не только де
рево не имѣетъ собственности, но и животному никто не дума
етъ усвоять право собственности, потому что ни одно изъ жи
вотныхъ само не сознаетъ за собою этого права, хотя и защи
щаетъ свое логовище, свое гнѣздо, когда его отымаютъ или ра
зоряютъ. Самая точная психофизика вынуждена отказать живот
нымъ въ такъ-называемыхъ общихъ понятіяхъ, въ понятіяхъ о 
правѣ, о нравственныхъ правилахъ и отношеніяхъ, хотя и усво- 
яетъ животнымъ конкретныя представленія, текущія на насто
ящую минуту представленія о данномъ предметѣ, о принадлеж
ности животному въ настоящую минуту той или другой вещи, 
напр. о принадлежности собакѣ кости, которую та въ эту мину
ту гложетъ, а въ слѣдующую кидаетъ.... Даже высшее живот
ное даже дѣтей своихъ, даже собственныя части своего тѣла не 
признаетъ своею принадлежностію. То и другое только чувствует
ся, пока чувствуется, но не мыслится животнымъ какъ принад
лежность. Пока дитя болитъ въ чувствѣ животной матери, до 
тѣхъ поръ она готова биться за него на смерть; но послѣ из
вѣстнаго момента даже матери, не говоря объ отцахъ, переста
ютъ и узнавать своихъ дѣтей. Слинялую шерсть или вожу, по
терянный рогъ, упавшее копыто, усѣченный хвостъ животное 
быетро перестаетъ чувствовать своею принадлежностію. Тутъ о
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.призваніи права собственности въ созваніи животныхъ не мо
жетъ быть и рѣчи. Но животное сознаніе очень много отражает
ся и въ человѣческомъ сознаніи, такъ какъ и человѣкъ на по
ловину есть животное. Многіе-ль и изъ людей станутъ мыслить 
себя собственниками своихъ собственныхъ выпавшихъ волосъ 
или отрѣзанныхъ ногтей или своихъ далеко и широко развѣт
вившихся правнуковъ съ ихъ волосами, ногтями и т. д. Поэто
му человѣкъ можетъ быть признаваемъ собственникомъ столько, 
не болѣе, сколько самъ собственнымъ разумомъ мыслитъ себя 
и собственною свободною Волею хочетъ быть собственникомъ 
чего-либо.

Но этого мало.
Дѣйствительно, человѣкъ не можетъ быть признаваемъ соб

ственникомъ болѣе того, сколько мыслитъ себя собственникомъ 
въ собственномъ разумѣ и хочетъ быть имъ по собственной 
волѣ. Но вопросъ, можетъ ли онъ быть признаваемъ собствен
никомъ настолько, насколько самъ себя мыслитъ и самъ хо
четъ быть таковымъ? Гдѣ, въ чемъ основа его права быть дѣй
ствительнымъ собственникомъ? И въ какой точной мѣрѣ онъ мо
жетъ быть таковымъ? Дѣйствительно, безспорнымъ собственни
комъ онъ бываетъ въ той мѣрѣ, не болѣе ни менѣе, насколько 
онъ отражаетъ въ себѣ Божія творчества и Божіей промысли - 
тельности. Дѣйствительно, то безспорно принадлежитъ человѣку, 
какъ его собственность, что онъ создалъ собственнымъ разу
момъ и собственною волею и что онъ охраняетъ и поддержи
ваетъ тѣми-же разумомъ и волею. Вотъ это разумная основа 
всякаго права собственности: прямое созданіе человѣческихъ 
разума и воли есть полная собственность человѣка.

Но и тутъ нужно точное разграниченіе права человѣка отъ 
безусловнаго права Творца и Вседержителя Бога во-первыхъ, 
а во-вторыхъ и отъ другихъ привходящихъ условныхъ же 
правъ другихъ людей. Такъ данная вещь настолько можетъ 
быть безспорною собственностью человѣка, на сколько на ея 
приспособленіе къ извѣстной цѣли онъ положилъ своего разу
ма и доброй воли. Т.-е. точнѣе, собственностью человѣка можетъ 
быть только то качество или состояніе вещи, какое человѣкъ 
вызвалъ въ ней усиліями своего разума и воли. Матеріалъ же 
или субстратъ вещи, со всѣми другими неисчислимыми ея ка-
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чествами и проявленіями, никакъ не можетъ принадлежать че
ловѣку. Напр. гнѣздящіеся на нивѣ, поющіе по поднебесью жа
воронки не принадлежатъ хозяину нивы. Въ такомъ случаѣ это 
условное право будетъ безконечно отстоять отъ безусловнаго* 
права Божія; такъ какъ никакая вещь не можетъ составлять 
нераздѣльную собственность человѣка по своему матеріалу ж 
естественнымъ качествамъ, по законамъ своего бытія и есте
ственнымъ Формамъ своего проявленія. Она составляетъ без- 
порную собственность человѣка единственно только искусственъ 
ными вызванными имъ самимъ для извѣстной цѣли своими про
явленіями. Но и тутъ человѣкъ собственникъ долженъ помнить 
опять, что и самъ онъ своимъ собственнымъ бытіемъ и разу
момъ и свободною волею, и извѣстнымъ ихъ развитіемъ, и спо
собностію ихъ выработать въ вещи извѣстныя искусственныя 
качества, что всѣмъ своимъ онъ обязанъ Богу же Творцу и Про
мыслителю. Значитъ, даже то качество вещи, которое вызвано 
въ бытію разумомъ и волею человѣка, относится въ концѣ-кон- 
цовъ въ разуму и хотѣнію Божественному. Слѣдовательно въ 
существѣ дѣла ничто въ мірѣ не можетъ составить безусловную 
собственность человѣка. Далѣе человѣкъ долженъ помнить и то, 
что дальнѣйшимъ поддержаніемъ своимъ вызванныя ивнь искус
ственныя качества вещи составляютъ его собственность един
ственно настолько, насколько самъ онъ силенъ и поддержать 
ихъ; напр. вода, которую человѣкъ несъ въ ведрѣ, перестаетъ 
быть его собственностію съ минуты, что онъ уронилъ ведр» и 
вода разлилась. Но насколько эти качества поддерживаются 
естественными условіями своего бытія, т.-е. хотѣніемъ той же 
воли Божіей, настолько они не зависятъ отъ человѣка собствен
ника. Сверхъ того, долженъ помнить и то, что безусловно ли
шенный возможности отрѣзать себя отъ общества другихъ лю
дей, своимъ правомъ собственности, въ каждомъ самомалѣйшемъ 
случаѣ, человѣкъ обязанъ дѣлиться съ другими людьми. Обя
занъ дѣлиться съ другими, насколько тѣ родили и воспи
тали и образовали его, насколько охраняютъ его своимъ 
общественнымъ строемъ и даютъ ему способы обнаруживать 
свое созидающее и охранительное вліяніе на той или другой ве
щи, считаемой имъ за свою собственность.
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Во всякомъ случаѣ, безспорною своею собственностью чело- 
довѣкъ можетъ считать только то искуственное качество въ ве
щи, какое онъ вызвалъ и охраняетъ въ ней, для собственной 
нужды, собственнымъ разумомъ и волею, и настолько— не бо
лѣе, насколько не участвуютъ въ произведеніи и охраненіи то* 
го-же искусственнаго качества вещи съ одной стороны Творецъ 
и Вседержитель Богъ, а съ другой—и прочіе люди.

Но какъ ни одному человѣку ни подъ какимъ видомъ невоз
можно выдѣлить ни себя самаго ни какое-либо свое произведе-* 
ніе отъ вліянія не только Бога Творца и Вседержителя, но да
же отъ вліянія и общества человѣческаго, поѳтому человѣкъ мо
жетъ мыслить себя собственникомъ искусственнаго вызваннаго 
и сохраняемаго имъ качества вещи не болѣе какъ на столько, 
на сколько согласны подѣлиться съ нимъ своимъ правомъ соб
ственности на то же произведеніе съ одной стороны Богъ Все
держитель, а съ другой— общество человѣческое.

Своимъ безусловнымъ правомъ собственности Богъ Творецъ и 
Вседержитель дѣлится съ человѣкомъ иногда по прямой Своей 
волѣ и соизволенію, иногда же только по попущенію безъ бла- 
говолительнаго соизволенія. Но въ обоихъ случаяхъ Богъ всегда 
направляетъ человѣческое право собственности Своимъ предопре
дѣленіемъ, творческимъ устроеніемъ и промыслительнымъ на
правленіемъ законовъ и судебъ общечеловѣческаго развитія. Въ 
свою очередь и общество человѣческое дѣлится своимъ обще
ственнымъ правомъ собственности съ тѣмъ или другимъ ча
стнымъ членомъ своимъ или по прямой своей волѣ и сочувствен
ному соизволенію, или же только по попущенію, по законамъ и 
по степени своего обще-человѣческаго или обще-народнаго, во
обще общественнаго развитія.

Приложимъ теперь вти общія Философско-христіанскія понятія 
о правѣ собственности въ исторіи развитія этого права, какъ 
оно раскрывается въ Божественномъ откровеніи.

Въ настоящемъ своемъ видѣ право собственности возникло 
уже по паденіи человѣка, хотя корни втого права и покоются 
въ состояніи человѣка до грѣхопаденія.

Вотъ до грѣхопаденія благословилъ Господь первозданныхъ 
невинныхъ людей и сказалъ имъ: раститеся и мнооюитеся, и 
наполните землю, и господствуйте ею, и обладайте рыбами мор-
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сними, и звѣрьми, и птицами, и всѣми скотами, и всею землею, 
и всѣми гадами пресмыкающимися по земли (Быт. 1, 28). Выхо
дитъ, что Богъ подѣлился съ человѣкомъ Своимъ правомъ соб
ственности надъ землею, и подѣлилря такъ, что безусловное 
право Божіе не умалилось, а человѣку даровано очень многое: 
даровано господство надъ всею землею, особенно же господство 
надъ всею земною тварью, надъ всею органическою природою. 
Но безграничное ли господство даровано? Нѣтъ, предоставлено 
право условное, ограниченное. Человѣку подчинены только из
вѣстныя, а не всѣ стороны или качества земной твари. Не пре
доставлено, напр. право уничтожить земную тварь или остано
вить по своей прихоти бѣгъ земли вокругъ солнца, и тому по 
добное. Богъ отдаетъ землю въ обитель невинному человѣку, 
чтобъ онъ, плодясь и разможаясь, селился на ней и наполнялъ 
ее. Богъ подчиняетъ человѣку землю со всѣми ея тварями, чтобы 
человѣкъ былъ господиномъ ея, чтобы господствовалъ надъ нею 
чтобъ имѣлъ ее подъ собою, подъ сподомъ своимъ, чтобы имѣть 
власть надъ нею, обладая ею; т.-е. чтобы держалъ ее подъ со
бою, какъ оглавляющій ее господинъ, въ богоуставленномъ ладу 
или чинѣ.

Этого мало. Невинному человѣку Богъ отдалъ землю съ ея 
твореніями не только во власть какъ господину, для содержанія 
ея въ извѣстномъ чинѣ; но и какъ существу органическому, 
нуждающемуся въ питаніи, отдалъ низшую органическую, именно 
растительную, какъ мало чувствующую и еще меньше сознаю
щую тварь, даже въ пищу человѣку. Именно отдалъ въ пищу 
невинному человѣку всякую траву, сѣящую сѣмя, и слѣд. неис
требимую, и всякое дерево, у котораго плодъ древесный, сѣю
щій сѣмя, и слѣдовательно неистребимое въ своемъ родѣ.

Но простерши право собственности человѣка надъ тварію до 
права употреблять низшую органическую живую тварь даже въ 
пищу, Господь и ограничиваетъ это право, вручая человѣку свою 
тварь не только въ пользованіе, но и въ воздѣлываніе и въ 
береженіе. Такъ, поселивъ невиннаго человѣка въ раю сладости, 
Богъ отдалъ ему рай въ жилище не для того только, чтобы поль
зоваться имъ, но и воздѣлывать его своимъ трудомъ и упражнені
емъ, и хранить его, беречь его въ сохранности для себя самаго, 
чтобъ не потерять его, чтобъ не уронить его изъ рукъ своихъ,
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чтобъ рай не извергнулъ изъ себя своего настоящаго господина, 
первозданнаго человѣка. Потому-то Господь поставилъ въ раю 
и постоянное напоминаніе невинному человѣку объ условнрсти. 
и ограниченности его права собственности надъ раемъ, напоми-4 
наніе въ древѣ познанія добра и зла. Произрастивъ въ раю вся* 
кое древо, пріятное на видъ и хорошее для пищи, и древо жизни 
посреди рая, чтобы давать человѣку своими плодами постоянное 
безсмертіе, и древо познанія добра и зла, подчинивъ съ нѣко
торыхъ сторонъ владычеству человѣка и это древо на ряду съ. 
другими, чтобы человѣкъ господствовалъ и надъ нимъ, сохраняя 
себя въ отношеніи въ нему въ извѣстномъ чинѣ, любуясь его 
видомъ, отдыхая подъ его тѣнью и т. д., однако-же Богъ и огра
ничиваетъ право невиннаго человѣка надъ этимъ древомъ за
прещеніемъ вкушать отъ плода его, запрещеніемъ устремиться 
разомъ къ всеобъемлющему познанію, въ всеобъемлющему во
зобладанію надъ всею тварію, къ всеобъемлющему захвату всего 
въ наслажденіе себѣ, къ захвату всего особенно въ чувственное 
наслажденіе, въ неестественному и невозможному, безграничному 
и необузданному захвату всего въ свою безусловную собствен
ность. Богъ хотѣлъ, наоборотъ, чтобы постепеннымъ упражне
ніемъ своей воли въ покореніи волѣ Божіей, постепеннымъ раз
витіемъ своего ограниченнаго разума въ подчиненіи разуму Бо
жественному, невинный человѣкъ постепенно отрѣшался отъ при
вязанности къ чувственному, отъ обладанія и обращенія себѣ 
въ пользованіе и наслажденіе всего земнаго, а вмѣсто того по
степенно же возвышался до всепоглощающей любви въ Богу и 
небу и всему небесному, чтобы современемъ воспарить преобразив
шемуся человѣку всѣмъ цѣльнымъ существомъ своимъ, не только 
духомъ, но и обезсмерченнымъ на вѣки тѣломъ, въ обители рая 
небеснаго, въ предѣлы непреходящей вѣчности.

Нѣкоторыя права обладанія Богъ предоставилъ первозданнымъ 
людямъ не только надъ внѣшнею природою, но и другъ надъ 
другомъ. Такъ были у невинныхъ людей нѣкоторыя богоустав
ныя права принадлежности жены мужу и обратно, такъ какъ 
первозданный человѣкъ получилъ основный законъ отношенія 
половъ въ первоначальной заповѣди—прилѣпиться въ женѣ сво
ей тѣснѣйшею любовію, такъ чтобы оба, мужъ и жена, соста
вили не только плоть едину, но и въ нѣкоторомъ смыслѣ единое
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существо. Были конечно богоуставленныя же права подчиненія 
и дѣтей родителямъ, младшаго производнаго поколѣнія старшему 
корнеплодному. Но все это имѣло основаться не на преобладаніи 
одного человѣка надъ другимъ, напр. мужа надъ, женою, отца 
надъ сыномъ, но на чистѣйшей родственной, ангелоподобной 
любви, пока эта чистая человѣческая любовь, утончеваясь и 
возвышаясь, не стала бы совсѣмъ равноангедьною; пока люди, 
воавышаясь до неба и отрѣшаясь отъ земли и земныхъ отно
шеній, не перенеслись-бы окончательно въ житіе равноангель- 
ное, гдѣ ни женятся, ни посягаютъ, ни рождаютъ, ни родятся, 
а  живутъ явоже ангели.

Всѣ эти богозданныя права господства и обладаніи, предоста
вленныя Богомъ человѣку невинному, легли въ основу права соб
ственности и по грѣхопаденіи, но легли уже испорченныя чело
вѣческимъ грѣхомъ и послѣдовавшею за нимъ божественною 
карою. Человѣкъ самъ нарушилъ тотъ чинъ, въ которомъ былъ 
поставленъ Богомъ, нарушилъ богоуставленный ладъ природы; 
оттого съ одной стороны подорвалъ правильное подчиненіе внѣш
ней природы своей власти, а съ другой, отавъ самъ повиннымъ 
и укоризненнымъ предъ Богомъ, покорилъ и самого себя и пови- 
пулъ внѣшнюю природу суетѣ, разстройству и болѣзненнымъ 
воздыханіямъ. Проклятая въ дѣлахъ человѣка земля, потерявъ 
свое первоначальное подчиненіе человѣку, стала родить ему тер
нія и волчцы, отчего стало неебходимо человѣку покорять ее 
своей волѣ насильственно, воздѣлывать ее усиліями и трудомъ 
и поливать ее своимъ потомъ. Проиэрастенія земли даже всту
пили съ человѣкомъ въ борьбу за существованіе, размноженіемъ 
своимъ заполоняя тѣ пространства, которыя расчищалъ онъ для 
разведенія растеній исключительно только полезныхъ для себя; 
не касаясь уже нужды бороться человѣку съ растеніями прямо 
вредными, ядовитыми, зловонными, разводящими вредныхъ жи
вотныхъ. Все это удесятеряло для человѣка нужду бороться съ 
проклятіемъ, поразившимъ землю въ дѣлахъ человѣка. А какъ 
человѣкъ, полившій извѣстную часть земли своимъ потомъ и 
обработавшій ее своими усиліями и трудомъ, чрезъ то самое 
получалъ на нее и полезныя произведенія ея естественно больше 
права, чѣмъ другой человѣкъ, не трудившійся надъ нею, то от
сюда естественно возникла участковая земельная собственность,
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собственность землевладѣнія и земледѣлія. А какъ не только 
земля, но и всѣ стихіи объявили непримиримую истребитель
ную войну человѣку, породивъ для него нужду въ защитѣ отъ 
вреднаго вліянія, въ защитѣ жильемъ и одеждою,—то отсюда 
естественно возникло право собственности на построенныя соб
ственнымъ трудомъ ж илищ акакъ и на пріобрѣтенную собствен
нымъ же трудомъ одежду. А какъ при разстройствѣ правиль
наго чина въ природѣ не только эемля, не только бездушныя 
стихіи, не только растенія, но и животныя вышли же изъ вла
сти человѣка, объявивъ ему, какъ и между собою, войну за су
ществованіе,—такъ какъ животныя подняли на человѣка войну 
не только прямо нападая на него, но и мирно отымая у него, 
особенно при своемъ непомѣрномъ размноженіи, общую съ ними 
у человѣка растительную пищу; такъ какъ животныя подняли 
истребительную войну и между собою, при чемъ особенно гибли 
наиболѣе слабыя, кроткія и наименѣе вооруженныя животныя, 
то отсюда и явилась нужда и забота для человѣка—однихъ, сви
рѣпыхъ животныхъ, истреблять, а другихъ, мирныхъ животныхъ, 
приручить и употребить на свою нужду, въ свою польэу и удо
вольствіе. Отсюда естественно возникла движимая собственность 
скотоводства. А какъ при чрезмѣрномъ размноженіи своемъ вра
гами человѣка становились не только звѣри лютые, но и срав
нительно мирныя животныя, отымая у человѣка и пищу и мѣсто 
для жилья, то Богъ попустилъ человѣку право даже убивать не 
только хищныхъ, но и кроткихъ прирученныхъ животныхъ, и 
употреблять на свою нужду сперва кожи ихъ на одѣяніе, затѣмъ 
и мясо ихъ, тихихъ, чистыхъ животныхъ сперва для принесе
нія въ жертвы всесожженія Богу, для возложенія на нихъ кары 
за грѣхъ человѣка, а затѣмъ и прямо въ пищу, какъ и на вся
кую нужду, какой они могли удовлетворить: для передвиженія 
самого человѣка, для неревозки тяжестей (верблюдовъ, муловъ), 
для домашней стражи (собакъ, кошекъ), для услажденія слуха и 
зрѣнія (напр. пѣвчихъ;птвцъ, павлиновъ) и т. д. А какъ и меж
ду людьми нарушился богоуставленный чинъ взаимныхъ отно
шеній, такъ какъ и между ними возникла борьба за существо
ваніе, за обладаніе, за наслажденіе, возникли разнообразныя по
ползновенія на правонарушенія въ отношеніяхъ людей въ Богу, 
къ природѣ и между собою, то отсюда естественно развилась
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нужда не только бороться, но и побѣдитъ, одолѣть другаго на
несенною бѣдою, но и покоритъ, пріобрѣсть право укорятъ и 
покарать другаго, но и повинутъ себѣ такъ, чтобы другой при
зналъ свою повинность предо иною. Отсюда возникло преобла
даніе старѣйшихъ въ родѣ надъ юнѣйшими. Отсюда и преобла
даніе старѣйшихъ по линіи первородства. Отсюда преобладаніе 
всякихъ владыкъ надъ подчиненными и особенно надъ покорен
ными. Отсюда борьба, превращающаяся въ войну, и побѣда, 
одолѣніе другаго нанесенною бѣдою. Отсюда же, изъ побѣды и 
покоренія одного другимъ, и право на усиленный трудъ одного 
на пользу другаго, право рабства. Отсюда-же, ивъ покоренія 
и повиновенія, право сильнаго, право старѣйшаго, право пре
обладающаго, право покорителя и побѣдителя не только ви
нить и корить другаго, не только судить и осуждать, но и ка
рать 8а проступокъ, за вину, за непокорство, за дерзость и 
вредъ борьбы, карать всякими карами до лютыхъ истязаній л 
самой сморти.

Очевидно не всему этому Богъ сочувствуетъ: Онъ сочувству
етъ только добру, основанному на чистѣйшей любви, самъ въ 
существѣ Своемъ любовь. Онъ можетъ сочувствовать только тѣмъ 
нормальнымъ отношеніямъ, какія Онъ самъ уставилъ между че
ловѣкомъ невиннымъ и первозданною природою. Но и тѣмъ 
опять Онъ можетъ сочувствовать только тогда, если онѣ пра
вильно развиваются по предоставленному Имъ же самимъ плану 
всеобщаго усовершенствованія, особенно же усовершенствованія 
разумныхъ созданій Его. Тѣмъ не менѣе и нынѣ все, что въ 
мірѣ творится, Богъ попускаетъ и предопредѣляетъ: предопредѣ
ляетъ всѣ и всякія взаимныя отношенія между людьми и людей 
въ Богу и природѣ и промыслительно направляя все предонре- 
дѣляемое Имъ самимъ, самъ же и ведетъ все свое "Испорченное 
человѣческимъ грѣхомъ твореніе къ предуставленнымъ цѣлямъ. 
Такъ самыя злоупотребленія человѣка своимъ правомъ и чужими, 
какъ и правомъ Божіимъ, направляются по предопредѣленію Бо
жію, по законамъ, какіе вложены самимъ же Богомъ въ разви
тіе даже болѣзненныхъ нравственныхъ проявленій. Ненормаль
ныя нравственныя явленія также управляются въ своемъ раз
витіи извѣстными законами, какъ и правильныя. Какъ всякая 
Физическая болѣзнь въ человѣкѣ, въ скотѣ и въ деревѣ и т. д.,
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тавъ и болѣзненное пораженіе человѣческой воли развиваются 
по законамъ, которыя предуставлены самимъ же Богомъ. По
этому и всякое право собственности въ данную минуту, уста
новленное общественнымъ развитіемъ народа или же всего че
ловѣчества, предуставлено же Божественнымъ предопредѣленіемъ 
и направляется въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи по предопре
дѣленному Богомъ закону. Человѣкъ призывается Богомъ улуч
шать свое ли, общее ли право и усовершая, приближать его въ 
нормѣ права, установленнаго Богомъ въ первобытномъ мірѣ. 
Если же человѣкъ, вмѣсто усовершенствованія права, злоупо
требляетъ имъ п даже ухудшаетъ его упорнымъ злоупотребленіемъ, 
то аа этимъ, по предопредѣленному Богомъ закону, въ судьбахъ 
міра всегда слѣдовала, какъ и слѣдуетъ и всегда послѣдуетъ, 
по мѣрѣ злоупотребленія и кара Божія, приводящая людей въ 
покорность праву Божественному, направленіемъ самыхъ судебъ 
міра и человѣчества.

Добро и зло въ человѣческой дѣятельности нынѣ тавъ пере
плетены, что ветхозавѣтный человѣкъ не могъ ясно разграни
чить и опредѣлить, что въ 'раскрытіи человѣческаго права соб
ственности Богъ предопредѣляетъ Своею положительною сочув
ствующею волею и чтб волею только отрицательною, попускаю
щею. Да и съ христіанской точки зрѣнія, даже при свѣтѣ Еван
гелія, сдѣлать это трудно же. Трудно рѣшить, чтб въ протекшей 
исторіи развитія этого права грѣховно, противно прямой волѣ 
Божіей, отвращающейся всякаго зла, и чтб ей сочувственно, что 
свято и праведно. Такъ изъ многихъ мѣстъ не только Ветхаго, 
но и Новаго завѣтовъ явствуетъ, что Богъ предопредѣляетъ не 
только попуская, но и прямо заповѣдуя не только отъя- 
тіе чужихъ земель и вообще чужой собственности, не только 
покореніе другихъ людей и приведеніе ихъ въ рабство, но и 
самое истребленіе ихъ и разрушеніе ихъ собственности. Предо
предѣляетъ прямо заповѣдуя все это не только грѣшнымъ, пре
ступнымъ и злымъ людямъ, но и святымъ и праведнымъ (Быт. 
9, 25—27; 13, 14—17; 15, 5 —16; 27, 27—40; Втор. 6, 10—12; 
7, 16—26 и т. д. Апок. 11, 5—7; 13, 5—10; 17, 14—18; 19, 
11—21 и т. п.). Въ тоже время видно изъ Божественнаго откро
венія, что Богъ и караетъ гнѣвомъ Своимъ даже тѣ орудія сво
ей собственной воли, которыя послужили Промыслу для испол-
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ненія Его карающихъ судебъ. Караетъ за то, что исподняя 
гнѣвную волю Божію, они удовлетворяли страстнымъ и злымъ 
стремленіямъ своего собственнаго жестоваго сердца (Быт. 15, 
13—14; 32, 15—43 и т. п.). Во всякомъ же случаѣ Богъ ка
раетъ всякое нечестіе и неправду, всякую обиду и насиліе, на
правляя въ тоже время всѣ судьбы міра и человѣчества къ Сво
имъ премудрымъ и всеблагимъ цѣлямъ (Рим. 8, 19— 26; 9, 18— 
26; И , 32 и т. п.).

Въ виду этого, въ виду такихъ таинственныхъ прикровенныхъ 
судебъ Промысла въ веденіи судебъ міра и новозавѣтное откро
веніе не отвергаетъ никакого естественно возникшаго и исто
рически сложившагося права собственности: не отвергаетъ ни 
права собственности на землю и ея произведенія, ни права соб
ственности на животныхъ безсловесныхъ до пожиранія * ихъ, ни 
права собственности въ извѣстной мѣрѣ даже на людей, на 
младшихъ членовъ семьи, на подчиненныхъ, на рабовъ, до права 
предавать ихъ даже смерти. Но вмѣстѣ съ тѣмъ христіанство 
стремится преобразовать міръ чрезъ возвышеніе человѣческой 
нравственности, улучшеніемъ нравовъ улучшая и возвышая, на
правляя къ правдѣ Божіей и дѣйствующее въ мірѣ человѣческое 
право.

Задачею Своей проповѣди Іисусъ Христосъ, какъ и апостолы 
Его, поставляли не столько то, чтобы установить и утвердить 
право собственности, сколько то, чтобы возвести уже устано
вившееся право до той нормы, какая предначертана была ему 
Творцемъ міра первоначально для человѣка невиннаго, на сколь
ко однако же можно приспособить эту норму къ состоянію че
ловѣка по грѣхопаденіи, а съ другой стороны на сколько слѣ
дуетъ возвести1 человѣка, спасаемаго Божіею благодатію, до 
перехода отъ земли на небо. Іисусъ Христосъ и апостолы разъ
ясняютъ, что единъ истинный господь всего и владыка есть 
Богъ, творецъ вселенной и вседержитель; что блага міра сего 
даруются Творцемъ человѣку только для временнаго пользова
нія, для снисканія при ихъ пособіи благъ жизни вѣчной; что 
единственную, прочную, постоянную, неотъемлемую собствен
ность человѣка составляетъ только онъ самъ, т.-е. его собствен
ная душа и то добро, которое во время земной жизни онъ успѣ
етъ сложить въ свою душу, какъ сокровище, которое перейдетъ
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съ душею и въ вѣчность. Сюда то и направлены безчисленныя 
наставленія Христа и св. апостоловъ о томъ, чтобы люди не 
скрывали себѣ сокровищъ на земли, гдѣ моль и ржа истребля
етъ, и воры подкапываютъ н крадутъ, но собирали себѣ сокро
вище на небѣ; чтобъ не заботились душею своею, что имъ ѣсть 
и пить и во что одѣться, но чтобъ искали прежде царствія Бо
жія и правды его, а все необходимое для временной жизни при
ложится, будетъ въ нужной мѣрѣ даровано Отцемъ небеснымъ, 
чтобы тѣмъ болѣе не заботились люди накоплять србѣ большія 
богатства. Ибо какая польза человѣку, еели онъ цѣлый міръ 
пріобрѣтетъ, а душу свою погубитъ? Наставляютъ чтобы люди 
не подавляли себя суетными заботами и разсчетами, подобно тому 
богачу, который мечталъ: разорю житницы моя и большія сози
жду и соберу ту вся оюита моя и вся благая моя и реку души 
моей: яждь, пій и веселиея; а вмѣсто того услышалъ грозный 
гласъ: безумне, въ сію нощь душу твою истяэюутъ отъ тебе, а 
яже уготовалъ еси, кому будетъ? Наставляетъ Іисусъ Христосъ, 
чтобъ люди не ожесточали себя плотскими наслажденіями, рав
нодушіемъ къ нуждающимся ближнимъ и забвеніемъ о Богѣ и 
вѣчности, подобно тому другому богачу, который облачался въ 
порфиру и виссонъ, веселяся на вся дни свѣтло, а бѣднаго ни
щаго Лазаря пренебрегалъ, а о будущей жизни не помышлялъ, 
пока послѣ пышныхъ похоронъ не очутился на днѣ адовомъ. 
Наставляетъ, чтобы отъ мамоны неправедной, отъ скоро гибну
щихъ обманчивыхъ пріобрѣтеній, раздавая ихъ въ руки нищихъ, 
мы пріобрѣтали себѣ друзей на небѣ, которые приняли бы насъ 
въ вѣчные кровы, когда мы оскудѣемъ, когда оставимъ вмѣстѣ 
съ временною жизнію и всѣ скоропреходящія суетныя блага міра 
сего. Наставляетъ, чтобы для пріобрѣтенія высшаго христіан
скаго совершенства мы и совершенно отрекались отъ всякихъ 
имѣній, раздавая ихъ нищимъ, подавая милостыню въ лицѣ мень- 
щей братіи самому Христу. Наставляетъ, чтобы въ случаѣ нуж
ды мы не только не щадили имѣній нашихъ, но и душу свою 
полагали за други своя. Наставляютъ Христосъ и апостолы Его, 
чтобы ближнихъ нашихъ мы любили какъ самихъ себя, чтобы 
мужи любили своихъ женъ, какъ свои собственныя тѣлеса; что
бы родители не раздражали чадъ своихъ, но воспитывали ихъ 
въ наказаніи и ученіи Господнемъ; чтобъ и господа поступали
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съ подчиненными и рабаии кротко и милостиво, умѣряя стро
гость благоснисхожденіемъ, зная, что каждый получитъ отъ Гос
пода по мѣрѣ добра, какое сдѣлаетъ онъ, рабъ-ли или свобод
ный, что и надъ господами самими и надъ рабами есть на небе
сахъ Господь, у котораго нѣтъ лицепріятія. Наставляютъ, что 
время жизни коротко, такъ что и радующіеся въ сей привремен- 
ной жизни должны быть какъ не радующіеся и покупающіе какъ 
ничего не пріобрѣтающіе и пользующіеся міромъ симъ какъ не 
пользующіеся: преходитъ бо образъ міра сего. Увѣщаваютъ бо
гатыхъ въ настоящемъ вѣкѣ, чтобъ они не высоко думали о 
себѣ и уповали не на богатство невѣрное, но на Бога живаго, 
дающаго намъ все обильно для наслажденія, чтобы богатые бла
годѣтельствовали бѣднымъ, чтобы богатѣли добрыми дѣлами, 
были щедры и общительны, собирая себѣ сокровище на небѣ, 
доброе основаніе для будущаго, стремясь достигнуть жизни вѣч
ной, вѣдая, что великое пріобрѣтеніе человѣку быть благочести
вымъ и довольнымъ. Ибо мы ничего не принесли въ міръ сей; 
явно, что ничего не можемъ и вынесть изъ него. Почему, если 
имѣемъ пищу и одежду, должны быть и этимъ довольны, зная 
что желающіе обогащаться впадаютъ въ искушенія различ
ныя и въ сѣть непріязненную и во многія безразсудныя и вред
ныя похоти, которыя погружаютъ людей въ бѣдствія и пагу
бу. Напоминаютъ, что всѣ люди странники и пришельцы на 
землѣ; что не имамы здѣ пребывающаго града, но грядущаго 
взыскуемъ, ожидая основанія града небеснаго, Іерусалима но
ваго, ему же художникъ и строитель самъ Богъ; что не имѣемъ 
здѣсь отечества настоящаго, но стремимся въ отечество лучшее, 
горнее, небесное. Указываютъ, что и по смерти блаженны уми
рающіе о Господѣ: ей, глаголетъ Духъ, они почіютъ отъ тру
довъ своихъ. Дѣла бо ихъ ходятъ вслѣдъ ихъ и пойдутъ за ними 
въ вѣчность.

Но если христіанство внушаетъ богатымъ ради Бога и неба 
отрѣшаться отъ привязанности къ землѣ и земной собственности, 
то не позволительно ли и бѣднымъ отрѣшать богатыхъ отъ ихъ 
собственности? Не позволительно ли считать чужую собствен
ность общимъ достояніемъ? Никакъ нѣтъ, христіанство и отня
тіе, грабежъ и дѣлежъ чужаго добра несовмѣстимы, какъ про
тивоположности. Нѣтъ, ново-возникшія притязанія коммунизма)



444 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІИ.

соціализма, терроризма, уполномочивающаго себя не только брать 
себѣ чужое, но и уничтожать все чужое, что не дается, все это 
навѣяно не христіанскими, но анти-христіансвимъ духомъ. Разъ
яснять ли ѳто на основаніи Божественнаго откровенія? Нѣтъ 
нужды. Но вотъ одинъ относящійся сюда особенно выразитель
ный-Фактъ. У нѣкоего Филимона, близкаго и любезнаго апостолу' 
Павлу, убѣжалъ рабъ Онисимъ. Почему убѣжалъ не разъяснено, 
за провинность ли какую-либо или за неуплату долга. Убѣжалъ 
онъ въ апостолу Павлу въ Римъ, гдѣ св. апостолъ находился въ 
узахъ. Убѣжалъ повидимому разсчитывая отстоять свободу отъ 
своего господина при вліятельномъ посредствѣ св. апостола. 
Зная, что за побѣгъ отъ господина могутъ ожидать бѣглаго раба 
Онисима весьма тяжкія послѣдствія, апостолъ Павелъ возвра
щаетъ его однакоже назадъ и возвращая пишетъ къ господину 
Филимону: имѣя великое дерзновеніе о Господѣ, и приказывавъ 
тебѣ, что должно, по любви лучше прошу; проситъ не иной кто, 
какъ я Павелъ старецъ, а теперь и узникъ Іисуса Христа. Прошу 
тебя о сынѣ моемъ Онисимѣ, котораго родилъ я (возродилъ кре
щеніемъ) въ узахъ моиосъ. Онъ былъ нѣкогда негоденъ для тебя, 
и теперь годенъ тебѣ и мнѣ. Я  возвращало его. Ты же прими 
его, какъ мое сердце. Я  хотѣлъ при себѣ удержать его. Но безг 
твоею согласія ничего не хотѣлъ сдѣлать, чтобы доброе дѣло 
твое нс было вынуждено, а добровольно. Такъ христіанство во 
всѣхъ благотвореніяхъ со стороны имущихъ неимущимъ домо
гается того именно, чтобы доброе дѣло благотворителя было не 
вынуждено, а добровольно; чтобы каждый благотворилъ якоже 
изволеніе имать сердцемъ, не со скорбію сердца, ни по Принуж
денію: доброхотна бо дателя любитъ Богъ (2 Кор. 9, 7). Такъ 
и въ этомъ случаѣ съ Онисимомъ и Филимономъ апостолъ П а
велъ желаетъ, чтобы добродѣтель Филимона была добровольна, 
не бросая однакоже ни тѣни на право Филимона держать Они
сима въ рабствѣ. Господь Іисусъ Христосъ, какъ судія страш
ный, на послѣднемъ судѣ разберетъ праведно, кто пріобрѣлъ 
собственность неправедно; но какъ учитель и законодатель чело
вѣчества, въ настоящее время Онъ не разбираетъ, у кого соб
ственность праведная, у кого неправедная, а только всѣхъ учить 
благотворить изъ той и другой собственности, и тѣмъ болѣе 
благотворить, тѣмъ заботливѣе удовлетворять правдѣ Божіей,
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если собственность пріобрѣтена неправеднымъ путемъ. Рабское 
подчиненіе людей однихъ другимъ, съ современной точки зрѣнія, 
есть одинъ изъ самыхъ неправедныхъ, изъ самыхъ ненавистныхъ 
видовъ пріобрѣтенія. Тѣмъ не менѣе, возвращая бѣглаго раба 
Онисима тосподину его Филимону, св. апостолъ Павелъ не только 
не указываетъ на неправедность собственности этого рода, но 
п спѣшитъ возстановить право господства Филимона надъ бѣг
лымъ рабомъ его Онисимомъ, а только убѣждаетъ отнестись къ 
нему съ кротостію и любовію Христовою. Убѣждая христіанъ, 
чтобы каждый оставался въ томъ званіи, въ какомъ кто при
званъ, св. апостолъ Павелъ увѣщаваетъ и рабовъ: рабомъ ли 
ты призванъ, не смущайся; но если и можешь сдѣлаться свобод
нымъ, еще больше поработи себя и вообще избери для себя то, 
что лучше и полезнѣе. Ибо и рабъ, призванный о Господѣ, есть 
свободный у  Господа; также и призванный свободнымъ есть рабъ 
Христовъ (1 Кор. 7, 20—21), такъ какъ человѣкъ и въ рабствѣ 
свободенъ дѣлать добро, добро даже исполненіемъ обязанностей 
рабства. Рабы , повинуйтеся господамъ своимъ по плоти со стра
хомъ и трепетомъ въ простотѣ сердца вашего, какъ Х рист у , не 
предъ очами только работая, какъ человѣкоугодники, но какъ рабы  
Христовы , исполняя волю Бооюію отъ души, служа съ усердіемъ, 
какъ Господу, а не какъ человѣкамъ, зная , что каждый получитъ 
отъ Господа по мѣрѣ добра, какое кто сдѣлалъ, рабъ ли или 
свободный (Еф. 6, 5—8). Такимъ образомъ св. апостолъ Павелъ 
не только не разбираетъ, кто праведно и кто неправедно зака
баленъ въ рабство, но и прямо учитъ, что кто исполняетъ добро
совѣстно обязанности рабства, тотъ исполняетъ волю Божію. 
Такъ и апостолъ Петръ убѣждая рабовъ, чтобъ они повинова
лись владыкамъ не только благимъ и кроткимъ, но и стропти
вымъ, учитъ, что сіе угодно предъ Богомъ, если кто совѣсти ради  
помышляя о Богѣ, терпитъ скорби, страдая несправедливо. Ибо 
что за похвала, если вы терпите, когда васъ бьютъ за проступки? 
По если дѣлая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Но  
сіе бо и звани бысте, заключаетъ св. ап. Петръ (1 Пет. 2, 18—21). 
Н а свободу званы вы, братіе, восклицаетъ ап. Павелъ (Гал. 5, 
13), но на свободу духовную. Только бы свобода ваша не была 
поводомъ къ угожденію плоти. Ибо весь законъ въ одномъ словѣ 
заключается: люби ближняго 'твоего, какъ себя самого. Если же
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вы другъ друга угрызаете и съѣдаете, берегитесь, чтобы вы не 
были и истреблены другъ другомъ.

Такъ устанавливая богоугодныя отношенія между господствомъ 
и рабствомъ, христіанство не подвергаетъ критическому анализу 
законоправность даже этого вида собственности. Также точно 
устанавливая богоугодныя отношенія и вообще между имущими 
и неимущими, внушая богатымъ благотворить, а бѣднымъ тер- 
пѣливо переносить свою нищету, Евангеліе опять же не подвер
гаетъ критическому анализу происхожденіе той или другой соб
ственности, того или другаго имущества. Такъ когда извѣстный 
Закхей, грѣшный мытарь, ставъ предъ Господомъ, сказалъ: се 
полъ имѣнія моего, Господи, дамъ нищимъ, и если чѣмъ кого оби- 
дѣхъ, возвращу четверицею, Господь Іисусъ Христосъ не судитъ 
его за то, что навѣрное онъ кого-либо обидѣлъ, а напротивъ 
только восхваляетъ и утѣшаетъ за покаянный порывъ, говоря: 
днесь спасеніе дому сему бысть, зане и сей сынъ Авраамлъ есть 
(Лук. 19, 8—9). Господь Іисусъ Христосъ заповѣдуетъ благотво
рить и благотвореніями искупать вину свою даже тѣмъ, кто на
жилъ состояніе средствами неправедными, какъ показываетъ 
притча Христова о неправедномъ приставникѣ имѣнія (Лук. 1, 
1—9). А притча о богатомъ и Лазарѣ учитъ съ другой стороны, 
что бѣдные еще легче богатыхъ заслуживаютъ и пріобрѣтаютъ 
царствіе небесное, если только терпѣливо переносятъ свою бѣд
ность и сопряженныя съ нею страданія. Правда, Господь Іисусъ 
внушаетъ богатымъ: горе вамъ богатыеі Ибо вы уже получили 
свое утѣіиеніе. Горе вамъ пресыщенные нынѣ! Ибо взалчете. Горе 
вамъ смѣющіеся нынѣ! Ибо восплачете и возрыдаете,.. А чтобы 
не возрыдать, всякому просящему у тебя дай и отъ взявшаго 
твое не требуй назадъ... Благотворите и взаймы давайте, не 
ожидая ничего. И  будетъ вамъ награда великая, и будете сынами 
Всевышняго; ибо Онъ благъ и кг неблагодарнымъ и злымъ. Будьте 
же милосерды, какъ и Отецъ вашъ небесный милосердъ. Но Хри
стосъ не говоритъ и бѣднымъ: отымайте, грабьте чужое, а не 
можете отнять, жгите, истребляйте. Это не Христовы, а анти
христовы рѣчи! Сатанинскія рѣчи! Христосъ же вотъ что гово
ритъ бѣднымъ и несчастнымъ: блажени нигціе духомъ: ибо ваше 
есть царствіе Божіе. Блажени алчугціе нынѣ, яко насытитеся. 
Блажени плачущій нынѣ, яко возсмѣетеся... Христосъ даже бо-
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гатому говоритъ: иди, продай имѣніе твое и раздай нищимъ, 
стань самъ нищимъ'и имѣти будеши сокровище на небеси. Всѣмъ 
Своимъ послѣдователямъ Христосъ внушаетъ не зависть, не на
силіе, не грабежъ, тѣмъ болѣе не разрушеніе изъ зависти, а 
взаимную братскую любовь, а отрѣшеніе отъ благъ міра сего, 
а самоотреченіе и самоотверженіе, а терпѣніе во всю жизнь до 
конца. Претерпѣвый до конца, той спасенъ будетъ.

Тайновидцу Іоанну Богослову, въ концѣ откровеній о конеч
ныхъ судьбахъ міра, Слово Божіе вѣщаетъ: обидяй да  обидитъ 
ещ е, и скверный да  осквернится еще, и праведный правду да  
творитъ еще, и святый да  святится егце. Се гряду скоро, и 
мзда М оя со Мною воздат и коемуждо по дѣломъ его. Азъ есм* 
а л ф а  и омега, ничатокъ и конецъ, первый и послѣдній (Апок. 22, 
11 — 13). Въ страшныхъ сихъ глаголахъ ѵпостаснаго Слова Бо
жія гроза равно и богатымъ и бѣднымъ обидящимъ. Аминь.



НАЧАЛА РЕЛИГІЙ
И  С Л Ѣ Д Ы  М О Н О Т Е И З М А  В Ъ  Я З Ы Ч Е С Т В Ѣ  *.

Слѣды монотеизма въ язычествѣ.

Прп внимательномъ изслѣдованіи многочисленныхъ языческихъ 
вѣрованій и культовъ во всѣхъ частяхъ свѣта открываемъ не
мало слѣдовъ монотеизма, которые, безъ тенденціознаго подбора 
изолированныхъ Фактовъ и безъ односторонняго толкованія отдѣль
ныхъ явленій, можемъ принять за несомнѣнную подкладку разныхъ 
натуралистическихъ или пантеистическихъ міросозерцаній. Уже во 
многихъ политеистическихъ системахъ замѣтны явные отголоски 
монотеизма: нерѣдко изъ сонма другихъ боговъ выдѣляется одинъ 
особый богъ въ качествѣ верховнаго бога повелителя или же 
политеизмъ при болѣе подробномъ анализѣ иногда оказывается 
продуктомъ развѣтвленія первоначальнаго монотеистическаго 
принципа; иногда религія или культъ народа представляетъ на
слоеніе двухъ пли болѣе разнородныхъ системъ, слившихся въ 
одно нестройное цѣлое и сгладившихъ вслѣдствіе этого первобыт
ный характеръ основнаго культа п пр. Подробное изложеніе 
втихъ явленій не входитъ въ тѣсную рамку нашего очерка, въ 
которомъ ограничимся указаніемъ и сличеніемъ нѣкоторыхъ бо
лѣе другихъ выдающихся Фактовъ.

См. октябскую ен. ^Правосл. Обозрѣнія^ ха текущій годъ.
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I. У нтритскизсъ племенъ.

Представленія о единомъ Богѣ, творцѣ неба и земли и пода
телѣ всѣхъ благъ встрѣчаемъ весьма часто у африканскихъ на
родовъ. Африканскіе Фетиши, какъ выше упомянуто, нельзя при
нимать за боговъ, а только за посредниковъ между человѣкомъ 
п божествомъ: если посредникъ оказывается вялымъ, недѣятель
нымъ или негоднымъ и внушительныя предостереженія не успѣ
ли повліять на него, то его бросаютъ и избираютъ или созда
ютъ себѣ новаго. У негровъ часто встрѣчаемъ поклоненіе явле
ніямъ природы, солнцу, звѣздамъ, грому и пр., но въ нихъ ОНІІ 

обыкновенно видятъ только проявленія сверхъестественной си
лы, управляющей міромъ и въ ихъ воззрѣніяхъ явно просвѣ
чиваетъ вѣра въ единаго Бога. Такъ, у Ванниковъ мулунгу озна
чаетъ громъ (равно какъ у плем. тете: му руту), но это же сло
во означаетъ также бога; у евеевъ молнія (небресо) и громъ 
(агтгу) одарены божескою силой, но они не являются на
стоящими богами, а приводятъ только въ исполненіе опредѣле
нія и рѣшенія сверхъестественной силы (Вазііап, 2еіізс1іг. і• 
ЕіЬпоІ. VI, 94.) У зулусовъ ункулункулу, т.-е. „великій мужъ** 
или „прадѣдъ**, въ качествѣ невидимой сверхъестественной силы 
проявляется въ молніи и громѣ, онъ же ниспосылаетъ дождь 
(пухла), который кафры считаютъ источникомъ всего добра (от
того каждую торжественную рѣчь начинаютъ словомъ пухла) и 
такой же культъ дождя встрѣчаемъ у бечуановъ (Сазрагі, Ііг^ебсіі. 
<і$г МепбсІіЬеіЬ II, 227), гдѣ богъ неба, какъ податель дождя, 
имѣетъ одинаковое съ нимъ названіе.

Въ западной Африкѣ богъ является олицетвореннымъ въ ви
дѣ неба. Представленіе о божествѣ боннійцы выражаютъ сло
вомъ шуо „облачное небо**, тогда какъ понятіе бога само по 
себѣ означаютъ чрезъ шамену (Вазііап, Сгео&г. ппй еШпо&г. Віі- 
<Іег 169). Оджійцы или Ашанты называютъ высшее существо 
тѣмъ же именемъ, какъ небо,. но подразумѣваютъ подъ этимъ 
личнаго бога, который, какъ говорятъ, создалъ все и есть по
датель всѣхъ благъ. Явною монотеистическою окраскою харак* 
теризуются религіозныя представленія нпгритскихъ племенъ Г в и 

неи, также вѣрующихъ въ высшаго бога, сотворившаго міръ и
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управляющаго имъ. Они рѣдко взываютъ къ нему, обращаясь 
къ нему, какъ къ своему „великому другу" или къ „нашему 
творцуи и только въ крайней нуждѣ они говорятъ: „мы въ ру
кахъ бога, онъ сдѣлаетъ, Фго ему покажется цѣлесообразнымъ". 
Негръ западнаго побережья, который самъ былъ жрецомъ и тол
кователемъ Фетишей, сказалъ: „Развѣ мы ежедневно не видимъ, 
какъ трава, хлѣбъ и деревья растутъ отъ дождя? Развѣ мы не 
видимъ солнечнаго свѣта, который онъ намъ посылаетъ? Какъ 
ему не быть нашимъ творцомъ?" Барейцы и кунамцы, которые 
ни магометане, ни христіане, все же имѣютъ представленіе о 
единомъ Богѣ, властелинѣ вселенной, для котораго употребляютъ 
и особыя названія, но они не поклоняются ему. „Кто его 
не знаетъ"! они отвѣтили Мунцингеру, спросившему ихъ объ 
этомъ богѣ; но по ихъ понятіямъ это сверхъестественное су
щество не оказываетъ никакого вліянія на житейскія отношенія 
людей и даже о безсмертіи они имѣютъ весьма неясныя пред
ставленія, хотя сооруженныя весьма старательно могилы ука
зываютъ на какое то вѣрованіе въ безсмертіе (Мппгіп^ег, Оеіа- 
Ггікапізсііе Зккііеп, 472).

Доктрина конгійскихъ негровъ состоитъ также изъ вѣры въ 
высшее существо, соединенной съ весьма предусмотрительной 
житейской Философіею. По ихъ понятіямъ существуетъ несмѣт
ное множество добрыхъ и злыхъ духовъ (душъ усопшихъ), ко
торые все еще вмѣшиваются въ житейскія отношенія людей, 
при чемъ злые духи обыкновенно одерживаютъ верхъ; но иногда, 
когда они доводятъ дѣло до крайности и жизнь и міръ дѣлают
ся несносными, они выводятъ великую небесную силу изъ тер
пѣнія; она просыпается, устрашаетъ демоновъ своимъ громомъ 
и метаетъ громовую стрѣлу на упорнѣйшихъ изъ нихъ, затѣмъ 
она снова успоноивается и позволяетъ духамъ дѣйствовать по 
прежнему (Туіог, АпМігороІо&у 364).

Въ Видахѣ (въ Дагоме) по сообщеніямъ Де-Марше только 
дворянское сословіе имѣетъ нѣкоторое понятіе о высшемъ богѣ, 
какъ о вездѣсущемъ и всемогущемъ существѣ, наказывающемъ 
зло и награждающемъ добро; они обращаются къ нему съ мо
литвами, когда всѣ взыванія къ остальнымъ божествамъ оказа
лись безплодными (Мах Мііііег, Ьесіигез оп іЬе Огі&іп апй 
6го\ѵОі о? Кеіі&іоп 93). Этотъ Фактъ тѣмъ знаменательнѣе, что
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Д&гоые всегда считалось притономъ самыхъ варварскихъ язы
ческихъ обычаевъ и самаго кровожаднаго идолопоклонства. 
Вайтдъ (АпіЬгороІ. <і. Каіпгѵоікег II, 167) высказываетъ мнѣ
ніе, что негры въ развитіи и усовершенствованіи своихъ рели
гіозныхъ представленій сдѣлали бблыпіе успѣхи, нежели другіе 
не цивилизованные народы и что, хотя пхъ нельзя назвать на
стоящими монотеистами, все же можно утверждать, что ихъ вѣ
ра весьма близко подходитъ къ характеру истиннаго монотеизма, 
не смотря на то, что она смѣшана съ весьма многочисленными 
грубыми суевѣріями. Объемъ распространенія вѣры въ единаго 
высшаго творца у нигритскихъ племенъ до сихъ поръ точно не 
опредѣленъ, но на сколько можно судить по произведеннымъ до 
сихъ поръ изслѣдованіямъ, онъ кажется болѣе значительнымъ, 
нежели вообще предполагали.

Маровійцы вѣруютъ въ высшее невидимое существо, хотя 
основа ихъ религіи есть психолатрія, такъ какъ главный пред
метъ культа составляетъ почитаніе душъ усопшихъ; шиллуки и 
барійцы вѣруютъ въ не видимаго творца міра и считаютъ солнце 
высшей его эманаціей и лучшимъ проявленіемъ его могущества 
(\ѴаіІ2, АпіЬгороІо^іе И, 74). Негры племени Эдияо (въ Фернан
до По) поклоняются Рупи какъ высшему существу и то же са
мое слово у дуалловъ означаетъ какъ высшее существо, такъ 
и солнце, ёрубійцы поклоняются Олоруну, „повелителю неба", 
въ Аврѣ словомъ Ёнгма означаютъ какъ верховное божество, 
такъ и дождь, евейцы считаютъ Маву высшимъ существомъ, въ 
Аввапимѣ Янкупонгъ есть высшій богъ и вмѣстѣ съ тѣмъ и 
названіе погоды, евусы молятся невидимому творцу міра, кото
раго называютъ „повелителемъ или царемъ небеснымъ ". У не
гровъ западнаго побережья' Ньонгмо есть творецъ міра и вмѣстѣ 
съ тѣмъ и небо: облава считаютъ его покрываломъ, звѣзды— 
украшеніемъ его облика. Каждое утро они совершаютъ омове
ніе въ рѣкѣ, льютъ себѣ немного воды на голову или сыплютъ 
на нее горсть песку и тихимъ голосомъ шепчутъ молитву: „Бо
же, дай мнѣ сегодня рису и корней, золота и раковинъ, дай мнѣ 
рабовъ, богатства и здоровья и дай мнѣ быть скорымъ и провор
нымъ".

Еще чище монотеистическое воззрѣніе проявляется у негровъ 
племени Галла, поклоняющихся, какъ источнику всѣхъ вещей и
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подателю всѣхъ благъ Вак-у, т.-е. небу или небесной силѣ, кото
рая по ихъ словамъ, сотворила перваго человѣка изъ глины и дала 
ему душу. Еще характернѣе представленіе о божествѣ у негровъ 
племени Ибо. Высшее существо они называютъ Чуку, онъ есть 
творецъ вселенной и всѣхъ людей и онъ одаренъ двумя глазами 
п двумя ушами: одинъ глазъ и одно ухо на небѣ, а второй глазъ 
п второе ухо на землѣ, онъ никогда не спитъ и невидимъ. У 
малгассовъ (на островѣ Мадагаскарѣ) существуетъ дуализмъ 
двухъ могущественныхъ принциповъ, но съ монотеистической 
подкладкой: они вѣруютъ въ доброе высшее существо, которое 
называютъ занаар или заннагар (т.-е. „странный, чудесный. 
непонятный4*) и въ злой принципъ атач. И у готентотовъ встрѣ
чаемъ вѣру въ высшее существо (у-тихо). Къ ихъ религіознымъ 
понятіямъ принадлежитъ также весьма своеобразный миѳъ, объ
ясняющій смертность человѣка: по ихъ понятіямъ въ лунѣ оби
таетъ человѣкъ, который однажды приказалъ зайцу извѣстить 
людей о томъ, что они, какъ луна, снова воскреснутъ, но заяцъ 
перепуталъ свою вѣсть и вмѣсто того сказалъ, что они умрутъ 
какъ луна и оттого говорятъ, люди умираютъ. Старые готен- 
тоты не ѣдятъ заячины, такъ какъ заяцъ есть вѣстникъ боговъ. 
Солнцу готентоты не придаютъ почти никакого значенія, такъ 
какъ оно по ихъ понятіямъ есть ничто иное, какъ кусокъ вет
чины, которую ѣдущіе на корабляхъ мореплаватели вечеромъ 
притягиваютъ къ себѣ помощью магической силы, отрѣзываютъ 
себѣ кусокъ п опять отталкиваютъ ногою (Вазііап, ЕеіізсЬг. і*. 
ЕіЬпоІ. IV 371; \Ѵаііг, АпіЬгороІо^іе II, 342; Сазрагі, ТТг&езсЪі- 
сМе йег МепзсЪЪеіі II, 147). Подобную наивность воззрѣній 
встрѣчаемъ нерѣдко у примитивныхъ племенъ также въ пред
ставленіяхъ нравственной сферы. Такъ бушманецъ котораго спро
сили о различіи между добромъ и зломъ, сперва не нашелся от
вѣтить, но затѣмъ немного подумавъ сказалъ, что есть добро, 
когда онъ у другаго человѣка украдетъ жену, но зло, если кто 
нибудь у него самаго украдетъ жену (ЛѴаііг, АпіЪгороІ. I, 376). 
На Гиспаніолѣ существуетъ весьма наивный миѳъ о сотвореніи 
міра: творцомъ человѣческаго рода былъ булочникъ, который 
плюнулъ первому человѣку въ лицо и создалъ этимъ жену (Ьіе- 
ЪгесЫ, Огіепі ипй Оссійепі II, 278).
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II. У американскихъ туземцевъ.

И въ разныхъ культахъ американскихъ народовъ встрѣчаемъ 
многочисленные отголоски монотеистическихъ воззрѣній, но что
бы ихъ уразумѣть и оцѣнить по достоинству, необходимо упо
мянуть предварительно о тѣхъ культахъ, которые не состоятъ 
ни въ какой связи съ монотеизмомъ.

О распространеніи культа солнца въ Америкѣ было упомянуто 
выше. Къ особенностямъ американскаго культа принадлежитъ 
между врочимъ развитіе представленія о божеотвѣ изъ вѣтра; 
оттого божество носитъ также названія: „повелитель вѣтровъ" 
или „старшій изъ вѣтровъ" или просто „вѣтеръ" или „буря"; 
отголосокъ такого же воззрѣнія встрѣчаемъ и у перуанцевъ, 
гдѣ „цѣлованіе воздуха" было обыкновеннымъ п простѣй
шимъ символомъ поклоненія божествамъ. Въ явленіяхъ при
роды, среди которой онъ живетъ, индіецъ видитъ какія-то та
инственныя, невидимыя, но сознательно дѣйствующія силы, ко
торыя смотря по ихъ желанію и расположенію, могутъ быть 
ему полезными или вредными. У сѣверо-американскихъ индій
цевъ часто встрѣчаемъ слово, которое въ общемъ смыслѣ вы
ражаетъ совокупность таинственныхъ силъ, не означая впро
чемъ личнаго единства іп сопсгеііо; въ европейскихъ языкахъ, 
гдѣ подобнаго понятія не существуетъ, передаютъ это слово 
черезъ „духъ, демонъ, тайна, колдовство, медицина, божество" и 
др. Это слово есть алгонкинское маиито или окг4, ирокезск. оки 
и откон, дакотск. вакан, мексиканское теотл (сходство этого 
слова съ греческимъ Ъеб—поразительно, но совершенно слу
чайно), перуанск. гуака, въ языкѣ мая ку. Этой таинственной 
силѣ даютъ весьма характерные эпитеты: такъ азтеки п аэчи 
употребляли выраженія въ родѣ слѣдующихъ: „сердце неба, по
велитель неба, царь лазуреваго свода, онъ чадъ всѣми", арау- 
канцы употребляли выраженіе „душа неба" и у сѣверныхъ пле
менъ встрѣчаемъ слѣдующіе эпитеты той же самой таинствен
ной силы: „безконечный, всемогущій, невидимый, восхваленія 
достойный, творецъ, создатель всего міра, мать и отецъ жизни, 
единый богъ, совершенный въ единствѣ, душа міра" и пр. Тѣмъ 
не менѣе, судить изъ такихъ эпитетовъ о вѣрѣ въ единаго Бога



454 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

было бы совершенно ошибочно, такъ какъ упомянутыя здѣсь 
названія не привились въ религіозномъ сознаніи самого народа, 
вовсе не представляли названій одного только бога, а были упо
требляемы жрецами съ цѣлію торжественнаго восхваленія каж
даго божества, которое въ данный моментъ хотѣли воспѣть или 
возвеличить.

„Беликій духъц чаще всего изображался въ видѣ исполинской 
птицы, которая дотрогиваясь своими крыльями до моря, создала 
землю; ея взгляды—молнія, взмахомъ крыльями она произво
дитъ громъ. Иногда великаго духа представляютъ также въ че
ловѣческомъ видѣ и называютъ его „великимъ начальникомъ 
небеснымъ" или „бѣлымъ человѣкомъ свыше". Алгонкпнцы на
зываютъ своего Манито „добрымъ, милосердымъ" (гежа) и „ве
ликимъ" (гичи) и кромѣ того „вѣчнымъ, всемогущимъ и все
мудрымъ" (ЗсЬооІсгай, Іпііап ТгіЬез У, 402). Такіе и подобные 
эпитеты могутъ навести на мысль, что здѣсь обнаруживаются 
несомнѣнные слѣды представленій о единомъ богѣ, сходномъ въ 
значительной степени съ христіанскимъ Богомъ, тѣмъ не менѣе 
алгонкинскій Манито является существенно въ другомъ свѣтѣ. 
Онъ совершенно безпристрастенъ, апатиченъ и равнодушенъ ко 
всѣмъ совершаемымъ на землѣ преступленіямъ, они до него не 
касаются и не оскорбляютъ его; если кто провинился передъ 
другимъ, то ѳто дѣло оскорбленнаго отмстить за нанесенную ему 
обиду, доброму духу до того нѣтъ никакого дѣла. О наивности 
представленій, которыя американскіе туземцы иногда имѣютъ о 
великомъ духѣ, можно судить по разнымъ его изображеніямъ. 
Такъ Кетлинъ отъ вороньихъ индійцевъ пріобрѣлъ шатеръ, на 
одной сторонѣ котораго находилось изображеніе великаго духа 
въ мундирѣ европейскаго солдата съ ружьемъ въ одной рукѣ и 
съ курительной трубкой въ другой.

Напротивъ есть американскіе культы, въ которыхъ проявля
ются несомнѣнные слѣды монотеистическихъ воззрѣній. Такъ, 
древніе жители Юкатана поклонялись единому, живому, безтѣ
лесному богу Гунабку (НипаЪки), который въ качествѣ абсо
лютнаго духа, не могъ быть представленъ ни въ какомъ изо
браженіи; серраны (въ сѣв. Амер.) поклоняются высшему суще
ству Чинтчинич-у, который есть также творцомъ міра (ВазсЬ- 
ліапп, 8ригеп ііег Ахіек. ЗргасЬе I, 547). У племенъ акаваевъ,
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араваковъ и.макусійцевъ (въ южной Америкѣ) Макунайма (бук
вально „тотъ, который работаетъ ночью44) есть творцомъ свѣта 
и единымъ Богомъ. На ихъ миѳѣ о сотвореніи міра и о всемір
номъ потопѣ отразилось быть можетъ христіанское вліяніе: „Тво
рецъ44, такъ разсказываютъ, „сѣлъ на дерево, рубилъ сучья и 
превращалъ ихъ въ животныхъ, наконецъ онъ создалъ человѣка, 
мужчину, который впалъ въ глубокій сонъ и проснувшись уви
далъ стоявшую подлѣ него жену. Ногда впослѣдствіи Эпелъ, 
т.-е. злой принципъ, одержалъ верхъ надъ землею, творецъ по
слалъ потопъ, отъ котораго одинъ только человѣкъ спасся въ 
лодкѣ. Крыса съ стручкомъ кукурузы принесла ему вѣсть, чтѳ 
воды сошли. Онъ вышелъ изъ лодки и снова заселилъ землю 
бросая за спину камни44. У чибчей былъ верховный богъ Бо
чина, пользовавшійся одинаковымъ съ солнцемъ почитаніемъ 
(кромѣ того они имѣли множество подчиненныхъ боговъ, между 
прочимъ Ненкатакоа, бога ткачей и живописцевъ и даже бога 
пьяницъ, который однако по своей лѣни пользовался малымъ 
уваженіемъ, хотя принималъ дѣятельное участіе въ пляскахъ и 
пѣніи). У кадьяковъ языческій Шльемъ Ш оа считается твор
цомъ неба и земли и ему они приносятъ жертвы передъ охотою 
и по окончаніи ея; нутни вѣруютъ въ существованіе добраго и 
злаго принципа ((^иаиіг и Маііох), которые въ вѣчной борьбѣ 
между собою и въ постепенное усовершенствованіе всѣхъ соз
даній. Вѣру въ добрый и злой принципъ встрѣчаемъ и у дру
гихъ племенъ: гуроны поклоняются доброму принципу, творцу 
міра (ІовкаЬа), но также его бабушкѣ (Аіаепзі{?), олицетворяю
щей злой принципъ; подобный культъ существуетъ также у 
эскимосовъ, покланяющихся высшему существу Торнгарсуку, 
отцу колдуновъ (аніекок), но также его бабушкѣ, представляю
щей принципъ зла, обитающей въ нѣдрахъ земли и повелѣваю
щей всѣми морскими животными. Гидатсы поклоняются боже
ству, которое называютъ Итсикамагидисъ (т.-е. „первый суще
ствующій44), иногда означаютъ его также словомъ Итакатетасъ 
„старецъ безсмертный44. По ихъ словамъ онъ сотворилъ все, 
солнце, луну, звѣзды, землю, животныхъ и растенія, но его са
мого никто не создалъ (МаМЪе\ѵ8, Нііаіза ( іга тт а г , ХелѵТогк 
1873, Іпігой. XXI). Замѣчательное божество алгонкинцевъ, которое 
считаютъ праотцемъ всѣхъ алгонкинскихъ племенъ, есть Ма-
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нибожо или Мячабо (что по мнѣнію Бринтона означаетъ „вели
кій свѣтъ* или „великій бѣлый*). Это нѣчто въ родѣ бога свѣта 
онъ сынъ западнаго вѣтра, внукъ луны и повелитель вѣтровъ, 
громъ—его гласъ, молнія—его копье. Въ качествѣ бога вѣтра 
онъ есть отцемъ и покровителемъ всѣхъ птицъ, къ нему инді
ецъ рано утромъ поднимаетъ руки, ему онъ молится, къ нему 
или къ небу или къ солнцу онъ отправляетъ первую затяжку 
изъ своей трубки, ибо тамъ Мичабо имѣетъ свое жилище. Этотъ 
древній и болѣе возвышенный миѳъ впослѣдствіи былъ значи
тельно искаженъ, такъ какъ въ поэднѣйшія эпохи Мичабо яв
ляется завистливымъ и эгоистическимъ существомъ, подуумнымъ 
и полу глупымъ, пополненнымъ лукавства и хитрости и при томъ 
всемъ нерѣдко терпящимъ голодъ.

Особаго вниманія заслуживаетъ культы Древнихъ мексикан
цевъ и перуанцевъ, такъ какъ среди этихъ народовъ, достиг
шихъ сравнительно значительной степени образованности, былп 
сдѣланы нѣкоторыя, хотя въ результатѣ неудавшіяся попытки 
установить культъ единаго Бога. Религія азтековъ, преемни
ковъ толтековъ, представляетъ смѣсь азтекскаго культа (осо
бенно поклоненія кровожадному богу войны Ншсіііросііі) съ древ
нимъ. культомъ толтековъ, у которыхъ существовали болѣе воз
вышенныя представленія о божествѣ, нежели у азтековъ. Однимъ 
иэъ главныхъ боговъ толтековъ былъ Тонакатеутли, богъ солнпа 
(его жена Омецихуатл была богинею луны) и какъ творцу міра 
они поклонялись Тлокенахуане. Особенно видное мѣсто въ ихъ 
культѣ занималъ Кецалкоатл, котораго культъ впослѣдствіи по
лучилъ у части толтековъ преобладающее значеніе. Кецалкоатл 
былъ первоначально только культурный герой, обоготворенный 
человѣкъ: онъ по преданію родился отъ дѣвы, считается пове
лителемъ міра и вѣтровъ, побылъ и дѣйствовалъ на землѣ нѣ
которое время и вернулся опять на востокъ, побѣжденный вѣт
ромъ или духомъ ночи (возбудившимъ въ непреодолимую тоску 
по родинѣ). Пѣвчія птицы постоянныя его проводники, въ ка
чествѣ бога вѣтровъ онъ есть сынъ бѣлаго облачнаго змѣя (из- 
так мишкоатл) и назывался также внукомъ дождя, которому 
предшествуетъ, чтобъ очистить ему путь. Вѣра мексиканцевъ 
въ возвращеніе исчезнувшаго бѣлаго бога съ востока была для 
нихъ пагубна, такъ какъ при появленіи испанцевъ они приняли
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ихъ за потомковъ этого бога, которымъ по праву принадлежитъ 
власть надъ ними и это въ значительной степени ослабило ихъ
сопротивленіе.

Въ противоположность къ позднѣйшему политеизму азтековъ 
представителемъ болѣе чистой вѣры мексиканцевъ является 
Тезкатлипока („блестящее зеркало44), репрезентующій принципъ 
нравственности, богъ покаянія и отпущенія грѣховъ, высшія 
вездѣсущій богъ и повелитель міра. Бринтонъ упоминаетъ о за
мѣчательной попыткѣ туземнаго царя (Нецахуалкоётл) возста
новить культъ единаго бога. Будучи бездѣтенъ, этотъ царь долго 
молился своимъ кумирамъ п приносилъ имъ много кровавыхъ 
жертвъ, чтобы получить наслѣдника. Наконецъ въ негодованіи 
и отчаяніи онъ воскликнулъ: „истинно, эти боги, которымъ я 
поклоняюсь, что они другое, какъ идолы изъ камня безъ языка 
и безъ чувствъ? Они не могли создать дивное небо, солнце, луну 
п пр. Несомнѣнно есть другой богъ, неизвѣстный и невидимый, 
который сотворилъ все; онъ одинъ можетъ меня утѣшить и снять 
съ меня мою заботу44. Утвержденный къ этомъ убѣжденіи испол* 
неніемъ своего желанія, онъ прославлялъ въ своихъ стихотворе
ніяхъ единаго истиннаго Бога и Творца міра и отвергалъ все 
остальное, не признавая за солнцемъ и луною никакихъ атри
бутовъ божества и отрицая ихъ божественность. Въ честь „не
извѣстному Богу и Творцу, причинѣ причинъ44, которому онъ мо
лился* онъ соорудилъ большой храмъ въ видѣ пирамиды о де
вяти ярусахъ, въ которомъ не помѣщались никакіе идолы и кото
раго золотая крыша была усѣяна звѣздами. Въ этомъ храмѣ „еди
ному богуа нельзя было приносить никакихъ кровавыхъ жертвъ, 
а только цвѣты и благовонныя вещества. Эта попытка водво
рить культъ единаго бога не привилась въ народномъ сознаніи, 
азтекскій НиісіІіросШ взялъ верхъ надъ толтекскимъ богомъ и 
кровавыя жертвоприношенія шли своимъ чередомъ до покоренія 
Мексики испанцами.

Еще болѣе замѣчательные проблески монотеистическихъ воз
зрѣній встрѣчаемъ у древнихъ перуанцевъ. До реформаціи ту
земной религіи Инками перуанцы поклонялись не только солнцу 
и другимъ стихійнымъ божествамъ, но также разнымъ демонамъ 
въ видѣ животныхъ, особенно змѣямъ, рыбамъ, обезьянамъ, со
коламъ, тиграмъ и медвѣдямъ. Послѣ реформаціи солнцу было
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отведено болѣе возвышенное мѣсто въ культѣ, такъ какъ оно 
сдѣлалось не только верховнымъ божествомъ, но также праотцемъ 
и основателемъ династіи перуанскихъ царей, управлявшихъ го
сударствомъ въ качествѣ намѣстниковъ солнца. Главный и луч
шій изъ храмовъ солнца былъ золотой дворецъ въ Кузно, гдѣ 
блестящій золотой дискъ солнца съ человѣческимъ обликомъ 
глядѣлъ на Востокъ; рядомъ съ мужескимъ божествомъ солнца 
стояло женское божество луны (мама килья) съ серебрянымъ 
дискомъ. Перуанскій культъ солнца не былъ введенъ Инками, а 
бралъ свое начало отъ древнихъ аймарцевъ, предшественниковъ 
и наставниковъ перуанцевъ. Кромѣ того древніе перуанцы по- 
тлонялись еще „матери землѣ“ (мама пача), богу неба и его 
сыну, богу грома. Съ другой стороны въ Перу существовалъ 
уже издревле культъ бога Пачакамака „творца міраа; Инка Па* 
чакутек, завоевалъ Лиму, нашелъ тамъ древній знаменитый храмъ 
этого верховнаго бога и построилъ рядомъ съ нимъ, но на са
момъ высокомъ мѣстѣ храмъ солнца. Такимъ образомъ въ эво
люціи перуанской религіи можемъ различить три степени рели
гіознаго культа: 1) поклоненіе первобытнымъ явленіямъ природы 
элементарнымъ божествамъ; 2) введеніе болѣе раціональной 
религіи инками, поклоненіе солнцу, какъ верховному божеству: 
3) разныя, хотя неудачныя попытки ввести (или скорѣе возста
новить) культъ единаго невидимаго бога.

Объ одной изъ такихъ замѣчательныхъ попытокъ упоминаетъ 
Бринтонъ (МуМіз оГ іНе ЛѴогІб, Уогк 1808, 54 и слѣд.): 
О к о л о  1440 г .  на большомъ соборѣ, созванномъ для освященія 
новаго, только что построеннаго храма солнца въ Кузко вы
ступилъ впередъ Инка и передъ собравшимся народомъ говорилъ 
приблизительно слѣдующее: „многіе говорятъ, что солнце есть 
творцомъ всѣхъ вещей, но тотъ, который что-нибудь дѣлаетъ, 
долженъ остаться при томъ, что онъ сдѣлалъ. Мы видимъ однако, 
что разныя вещи случаются, между тѣмъ какъ солнце отсут
ствуетъ, слѣдовательно оно не можетъ быть творцомъ всего 
міра и вообще сомнительно, живетъ ли оно. Вѣдь его похожденія 
не утомляютъ его. Если бы солнце было живымъ существомъ, 
то оно бы устало, какъ мы; если бы оно было свободно, то оно 
носѣщало бы также другія части неба, но оно какъ привязанное 
животное, которое ежедневно совершаетъ свою прогулку на
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глазахъ своего хозяина. Оно, какъ стрѣла, которая должна идти 
куда ее посылаютъ, а не куда она хочетъ. Я вамъ говорю, что 
солнце, нашъ отецъ и повелитель, должно имѣть владыку и по
велителя, который могущественнѣе его и который его принуж
даетъ совершать свои ежедневныя похожденія безъ устали и 
отдыха". Рѣчь Инки произвела большое впечатлѣніе. Высшему 
существу, о которомъ онъ говорилъ, дали названіе „громъ въ 
сосудѣ" или „морская пѣна" (Виракога) п построили ему, какъ 
новому божеству, храмъ. Этимъ, однако, дѣло п кончилось: 
культъ солнца остался въ своей неприкосновенности по преж
нему.

Подобное, тоже чисто теистическое воззрѣніе на культъ солнца 
высказалъ Инка Гуайна Капакъ (отецъ Гуаскара и Атагуалпы) 
при случаѣ празднества Райми. Когда онъ продолжительное время 
внимательно глядѣлъ на солнце и верховный жрецъ два раза 
его внушительно укорилъ въ томъ, что онъ этимъ нарушаетъ 
должное солнцу почитаніе, онъ отвѣтилъ: „я спрошу тебя о двухъ 
вещахъ. Я вашъ царь и повелитель: развѣ бы одинъ изъ васъ 
осмѣлился, если бы онъ даже желалъ, приказать мнѣ, чтобы я 
всталъ съ своего мѣста и отправился въ дальній путь? И развѣ 
самый богатый и могущественный изъ моихъ вассаловъ дер
знулъ бы отказать мнѣ въ повиновеніи, еслибы я ему велѣлъ 
сейчасъ бѣжать отсюда въ Чили?" Когда жрецъ далъ на это 
отвѣтъ отрицательный, Инка продолжалъ: „Я говорю тебѣ, надъ 
этимъ нашимъ отцомъ, надъ солнцемъ, есть большій и болѣе 
могущественный властитель, повелѣвающій ему двигаться по 
тому пути, который оно ежедневно описываетъ безостановочно. 
Еслибы оно само было высшимъ повелителемъ, то оно не про
ходило бы вѣчно черезъ тотъ же самый путь, а отдохнуло бы 
по своему желанію и усмотрѣнію, даже еслибы оно не нужда
лось въ отдыхѣ". Такія спекулятивныя теософическія разсужде
нія весьма характерны и явно свидѣтельствуютъ о томъ, что 
даже инки сознавали неудовлетворительность заведеннаго имтт 
государственнаго культа.

III. Въ другихъ частяхъ свѣта.

И въ другихъ странахъ встрѣчаемъ болѣе или менѣе явные 
проблески монотеистическихъ воззрѣній. Такъ въ Полинезіи по-
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клоняются силамъ природы, но уцѣлѣли также слѣды вѣры въ 
единаго Бога. Такъ напр. на Понапи вѣруютъ въ высшее суще
ство, которое говоритъ черезъ громъ, когда оно сердится, на 
Ратакѣ поклонялись невидимому Богу на небѣ (ЛѴаиг-СгегІашІ, 
АпіЬгоро1о§іе У, 2, 138) и на Гильбертовыхъ островахъ сохра
нилось еще представленіе объ этомъ древнѣйшемъ божествѣ, 
хотя древніе боги были вытѣснены культомъ душъ усопшихъ, 
превратившихся въ духовъ илп въ полубоговъ. И на Токелау- 
скпхъ и Эллисскихъ островахъ поклоняются главному богу По
линезійцевъ, Тангалоа, который на Нуконона носитъ названіе 
і-іипда-і-іе-іап&і, „тотъ на верху на небѣа; но рядомъ съ этимъ 
богомъ существуетъ также богъ Деболо, представляющій тузем
ное божество, хотя его названіе возникло, невидимому, христіан
скимъ вліяніемъ изъ слова ЬіофоХод (ХУаііг-СгегІапсІ У , 2, 194—  
195); на Вайтупу никогда не произносили имени высшаго суще
ства, такъ какъ оно слишкомъ свято. Религія меланезійцевъ 
состоитъ въ вѣрѣ въ какую-то таинственную сверхъестествен
ную, невидимую силу, которая совершенно отлична отъ Физиче
ской силы и проявляется въ разныхъ степеняхъ превосходныхъ 
способностей и необыкновенныхъ человѣческихъ достоинствъ. 
Эту сверхъестественную силу, составляющую весьма смутное 
понятіе о безконечномъ, необъятномъ существѣ въ первыхъ пе
ріодахъ сознательнаго его представленія, называютъ Мана (М. 
Мііііег, Ьесіигез оп іЬе Огі^іп аші Огоѵѵ’ЪЬ оГ Ке1і§іоп 53— 54). 
Въ западномъ округѣ Викторіи туземцы вѣруютъ въ добраго 
духа Пирнмегіал, который является въ видѣ исполина, живетъ 
надъ облаками, очень добръ и никому не причиняетъ вреда; 
громъ есть его гласъ. Злымъ духомъ оказывается Муруп, но
сящій также названіе: „Вамбин ніунг бинбин а “ т.-е. творецъ 
вонючаго дыма (I. Баѵѵзоп, Аизігаііап АЪогі^іпез 49). Въ за
падной Австраліи, на сѣверѣ отъ Лебединой рѣки туземцы вѣ
руютъ въ высшее существо, творца неба и земли, готораго на
зываютъ Мотогон; онъ все сотворилъ однимъ лишь дуновеніемъ. 
Создавая землю онъ сказалъ: „земля выходн!“, дохнулъ, и земля 
была создана и такимъ же образомъ онъ сотворилъ солнце, лу
ну, деревья и пр. (М. Мііііег, Бесіигез 10— 17).

Туземцы Суматры вѣруютъ въ высшаго всемогущаго Бога 
Діебата (=д р . инд. (1еѵаі& божество), который сотворилъ міръ,
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уступилъ управленіе имъ тремъ другимъ богамъ: Батара Гуру, 
Срп Пади и Мангала Булан (боги стихійныхъ силъ, послѣдній 
представляетъ бога луны): какъ названіе этихъ боговъ, такъ п 
слѣды немногихъ уцѣлѣвшихъ монументальныхъ построекъ ука
зываетъ на вліяніе индійской культуры и буддистпческихъ док
тринъ ('ѴѴ’аііи-ОегІапй, АпНігороІо^іе V, 192).

Древне-китайская религія заключалась преимущественно въ 
культѣ предковъ. Мнѣніе нѣкоторыхъ изслѣдователей (между про
чимъ и Вуттке ср. безсЪ^сМе сіез Неійепіііитз И, 48), что въ 
системѣ китайской религіи нѣтъ вѣры въ безсмертіе, неточно, 
такъ какъ съ древнѣйшихъ, извѣстныхъ намъ временъ, китай
цы вѣрили въ существованіе человѣка послѣ смерти и именно 
на этой вѣрѣ основали культъ предковъ. Верховнымъ божествомъ 
и у китайцевъ является еіуеп (небо), императоръ и теперь еще 
носитъ названіе ТІуеп-сг „сынъ неба"; кромѣ того въ качествѣ 
божествъ являются геніи солнца, луны, звѣздъ, облаковъ, вѣтра, 
грома и дождя. Вообще древнекитайскія божества и геніи весь
ма многочисленны: демоны часто являются духами усопшихъ лю
дей, иногда какими-то второстепенными геніями, которые, смотря 
по обстоятельствамъ, бываютъ вредными или полезными чело
вѣку. Въ книгѣ Нап упоминается о 8 божествахъ, изъ которыхъ 
первое называется ііуеп-сй „начальникъ повелитель неба" (этимъ 
же выраженіемъ іезуиты означаютъ Бога въ переводѣ Биоліи), 
второй іі-сіі „повелитель земли" и пр. И страны свѣта имѣли 
своихъ боговъ. Въ древнекитайскомъ памятникѣ встрѣчаемъ из
реченіе: „Важнѣйшій богъ неба есть Великій Единый, помощни
ки Великаго Единаго—пять императоровъ" (т.-е. второстепен
ные боги странъ свѣта, къ которымъ присоединяется еще богъ 
средней страны свѣта „желтый императоръ"—РЯзтаіег, Бег 
Ѳ-еІ8І;ег̂ 1аиЪе і т  аііеп СЬіпа 8). Даже для отдѣльныхъ частей 
тѣла были особые боги: такъ, богъ волосъ слылъ подъ именемъ 
шеу-чані „старшій долговѣчности", богъ уха назывался кісоню 
„нѣжная дочь", богъ глазъ ю янг „жемчужный блескъ", богъ но
са юнъ лу „печка храбрости" и пр.

Самоѣды поклоняются Нум-у, олицетворенію неба и покрови
телю ихъ стадъ; громъ, его глазъ, есть аттрибутомъ неба. У 
финновъ верховнымъ богомъ былъ Укко („повелитель"), явля
ющійся „старикомъ небеснымъ", „богомъ воздуха", „отцомъ на

30
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небѣ", громомъ". Юмала означало первоначально верховное бо
жество, но въ послѣдствіи соединялось, въ качествѣ нарицатель
наго имени, съ другими названіями боговъ, и означаетъ теперь 
христіанскаго Бога. Языческіе эстонцы вѣрили въ высшее бо
жество Тар, Тор или Вана иза, Вана этьть („старый отецъ, 
дѣдушка"). Таева тать (отецъ неба), которому былъ посвященъ 
дубъ (^ѴѴТейетапп, Аиз (Іеш іппегеп іт й  аиззегеп ЬеЬеп Йег 
ЕЬвіеп, РеіегвЬиг^ 1876, 438).

Коларскія племена въ Бенгаліи считаютъ Оте-Борама или 
Сингбонга творцомъ и повелителемъ міра и поклоняются солнцу, 
какъ его олицетворенію; Урауи, дравидское племя въ Бенгаліи 
считаютъ высшимъ богомъ ОЬагтез (=др. инд. (Ніагта „право, 
справедливость"), т.-е. „святый, справедливый", который обита
етъ въ солнцѣ и желаетъ всѣмъ добра, оттого и не нужно при
носить ему жертвы (Хеіізсйг. Г. ЕНіпоІ. УІ, 344). Карены индо- 
китайское племя, свои религіозныя традиціи вѣроятно заимство^ 
валп отъ китайскихъ евреевъ: высшее существо они называютъ 
У\ѵаЪ (Іпзоѵаіі—ср. еврейск. йейоѵаіі) и первыхъ людей Тііа- 
паі и Е-и (эти имена, по звуковымъ правиламъ односложнаго 
каренскаго языка, весьма близко подходятъ къ именамъ Адамъ и 
Ева); оба нарушаютъ заповѣдь Божію по наущенію дракона 
(2еіізсЬг. Г. ЕШпоІ. УІ, 235). Кромѣ того они полагаютъ, что въ 
головѣ каждаго человѣка живетъ божество Цо, и пока оно вла
ствуетъ, Еела (т.-е злое намѣреніе, коварство) не имѣетъ ника
кой власти надъ человѣкомъ. Кандхи, дравидское племя въ 
Бенгаліи, имѣютъ теократическую систему, развитію которой по- 
видимому содѣйствовали сочиненія индусовъ, которыя они мно 
го читаютъ. Фундаментальная доктрина ихъ признаетъ вы сш а
го бога, источника добра, творца вселенной Бура Пену („богъ 
свѣта") или Бела Пену (богъ солнца), жена его есть Тари, анта
гонистическій принципъ, источникъ всего зла. Бура Пену при
шелъ къ убѣжденію, что его жена по отношенію къ нему не
достаточно исполняетъ свои обязанности (такъ какъ однажды 
она отказалась почесать ему спину) и вслѣдствіе этого онъ рѣ
шился одѣть землю зеленью и заселить ее живыми существами, 
которыя оказывали бы ему то почитаніе, котораго онъ напрасно 
ожидалъ отъ Тари. Созданные люди были свободны отъ грѣха
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и въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Бура Пену. Это досаждало 
злой Тари, которая посѣяла сѣмя грѣха въ ихъ сердцѣ и всѣ 
бѣдствія ввела въ свѣтъ (2еіГ$с1іг. Г. Егітоі. VI, 366—367).

IV. Въ древней Индіи.

Древнеаріііскій культъ въ Индіи состоялъ въ поклоненіи оли
цетвореннымъ силамъ природы, которыя воспѣваются въ мно
гочисленныхъ гимнахъ Ригведы. Къ такимъ силамъ природы 
принадлежатъ: А^пі (огонь), ЗГи^а (солнце), Изав (утренняя за
ря). Еисіга (громъ), Ѵ&рі (вѣтеръ), Магиі (буря, бурные вѣтры). 
Іпбга (богъ дождя), І)]аііз (свѣтозарное небо), Ѵагипа (всеобъ
емлющее небо), Мііга (небо, озаряемое утренней зарей). Перво
начальный богъ древнихъ арійцевъ былъ Ці&из (небо): онъ сто
итъ выше Митры и Варуны (Кі^-Ѵей. VI, 62, 9,—гдѣ онъ обо
имъ отводитъ ихъ мѣсто и опредѣляетъ ихъ время), онъ стоитъ 
также надъ Индрою, такъ какъ въ КѴ. VI, 84, 2 говорится, 
что Ц]аіі8 приводитъ власть Индры и Варуны въ дѣйствіе, Индра 
именуется также сыномъ неба (КѴ. IV, 17, 4), Ушасъ (утрен
няя заря')=сІіѵо (ІиЬііа, т.-е. дочь неба, и Агни есть сынъ неба, 
являющагося такимъ образомъ вездѣ старшимъ божествомъ. Эти
мологически (]]аи8 состоитъ въ связи съ йеѵа („свѣтлый бле
стящій44, кор. біѵ „блестѣть44), представляющимъ понятіе бога 
въ самомъ общемъ смыслѣ. Это же самое слово встрѣчаемъ въ 
латинскомъ беи8 и литовскомъ сіеѵз, тогда какъ въ славянскомъ 
языкѣ соотвѣтствующій корень сохранился въ диво и дѣва (соб

ственно „блестящая44).
Въ древнеиндійскомъ Индрѣ понятіе божества принимаетъ бо

лѣе возвышенный смыслъ: Индра является творцомъ и распо
рядителемъ міра, строителемъ неба, основателемъ и утверди
телемъ земли; когда Индра ѣдетъ, небо и земля не досяга
ютъ до осей его колесъ. Понятіе безпредѣльнаго, необъ
ятнаго представляетъ вед. А(Ші („неограниченный безконеч
ный44}, одно изъ древнѣйшихъ названій той части неба, откуда 
каждое утро появляется свѣтъ: АДііі называется „мѣстомъ воз
никновенія безсмертныхъ44 (въ позднѣйшей литературѣ А(Ші 
есть „мать боговъ44) и обозначаетъ безпредѣльность неба въ 
противоположность къ пространственной ограниченности земли.

30*
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Поклоняясь отдѣльнымъ богамъ п взывая къ нимъ, индусы 
каждому изъ нпхъ давали всѣ аттрпбуты высшаго существа. 
Такъ, въ КѴ. ІУ, 17 (1—21) въ посвященномъ Индрѣ гимнѣ 
: оворптся, что только ему небо п земля передалп власть, что 
прп возникновеніи его блеска зезіля и небо дрожали, что онъ 
единственный истинный, всемогущій, неуязвляемый царь всѣхъ 
поколѣній; но въ КѴ. II, 28(1— 11) и Варуна восхваляется какъ 
высшій богъ, п въ КѴ. I, 25 (1—21) Варуна г ’.ляется всевѣду
щимъ, повелителемъ неба п земли (I, 25, 20), онъ знаетъ всѣ 
пути вѣтра полетъ птицъ, движеніе кораблей на морѣ, онъ вп- 
дѵиъ не только прошедшее, но и будущее, онъ управляетъ нор
мами нравственнаго міра. Въ первомъ гимнѣ второй книги Рп- 
гведы и Агни называется повелителемъ вселенной п мудрымъ 
царемъ, но п Сома именуется царемъ міра (КѴ. IX, 96, 10), по
велителемъ неба и земли, людей и боговъ; въ его власти со
стоитъ продлить жизнь людей и даже боги ему обязаны своей 
жизнью и свопмъ безсмертіемъ и пр.

Слѣды сближенія съ монотеизмомъ усматриваемъ въ попыт
кахъ древнихъ индусовъ установить какую-то супрематію между 
ихъ богами. Санитаръ, лучезарный п животворный богъ солнца, 
и Варуна, всеобъемлющее небо, изображаются также расшири
телями, измѣрителями и наконецъ творцами неба п земли. • Про
славляющіе ихъ эпитеты Ѵі^ѵакагшап („творецъ всего") іі 
Р га^араіі („повелитель созданій") впослѣдствіи превратились въ 
самостоятельныхъ боговъ. Въ нѣкоторыхъ гимнахъ Ригведы 
позднѣйшаго происхожденія представленіе о единомъ Богѣ твор
цѣ и повелителѣ міра выражается весьма ясно. Такъ напр. въ 
Ригведѣ X, 81 (3—4, 7) Ѵірѵакагшап въ посвященномъ ему 
гимнѣ воспѣвается слѣдуюшпмъ образомъ (3 ст.): „Онъ един
ственный богъ, котораго очи вездѣ, котораго уста, котораго ру
ки, котораго ноги вездѣ, онъ, который при сотвореніи неба и 
земли соорудилъ ихъ своими руками и крыльямп"; (4. ст.) „что 
были лѣса, что было дерево (вещество), изъ котораго они со
орудили небо и землю? Вы, мудрецы, развѣдывайте въ вашемъ 
умѣ, на чемъ онъ стоялъ, когда онъ держалъ міры"; (7. ст.) 
„Да взываемъ мы сегодня къ повелителю рѣчи для защиты въ 
бою, въ Впсьакарману. къ творцу всѣхъ вещей, который вдохнов
ляетъ нашъ духъ, да получитъ онъ всѣ наши дары, онъ, кото-
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рый есть благословеніемъ для каждаго п который совершаетъ 
добрыя дѣла для нашей безопасности"! Не менѣе знаменательны 
нѣкоторыя мѣста слѣдующаго за нимъ гимна (КѴ. X, 82. 3, 
6—7): „Онъ, который нашъ отецъ и родитель, который знаетъ 
законы и всѣ міры, онъ, который одинъ далъ названіе богамъ, 
къ нему обращаются всѣ другія существа съ вопросами (3. ст.); 
воды носятъ тотъ первый зародышъ, въ которомъ всѣ боги со
шлись (6 ст.); вы никогда не узнаете того, кто сотворилъ эти 
вещи, что-то другое стоитъ между вами п имъ; закутанные въ 
туманъ и съ безумною рѣчью шествуютъ стихотворцы, наслаж
даясь жизнью14.

О Нраджапати въ Ригведѣ упоминается одинъ только разъ 
(КѴ. X, 121, 10), въ добавочномъ стихѣ позднѣйшаго происхож
денія, находящемся въ концѣ весьма замѣчательнаго гимна, вос
хваляющаго неизвѣстнаго бога; десятый стихъ прямо указываетъ 
на Праджапати, какъ на бога, прославляемаго въ упомянутомъ 
гимнѣ. Содержаніе этого гимна въ буквальномъ переводѣ слѣ
дующее: 1) „Сначала возникъ Нігаіуа^агЫіа („золотой заро
дышъ"), онъ родился единственнымъ повелителемъ всего суще
ствующаго, онъ установилъ эту землю и это небо—кто есть тотъ 
богъ, которому бы намъ поднести наше приношеніе? 2) Пода
тель дыханія, податель силы, котораго повелѣніе почитаютъ всѣ 
боги, котораго тѣнь есть безсмертіе, котораго тѣнь есть смерть— 
вто есть тотъ богъ, котором., бы намъ поднести наше прино
шеніе? (послѣднее изреченіе повторяется въ концѣ каждаго сти
ха). 3) Онъ, который своей силою сталъ единственнымъ царемъ 
дышащаго и дремлющаго міра, онъ, который управляетъ всѣмъ, 
человѣкомъ и животнымъ. 4) Онъ, котораго могуществомъ су
ществуютъ эти снѣжныя горы и море, говорятъ, съ дальней Р а
са (рѣкой)—онъ, котораго руки эти страны. 5) Чрезъ котораго 
небо свѣтло и земля тверда, онъ, который упрочилъ небо и не
босводъ, который измѣрилъ просторъ небесный. 6) Онъ, на ко
тораго небо и земля взираютъ твердо стоя по его волѣ и дро
жа въ душѣ, онъ, надъ которымъ сіяетъ восходящее солнце. 7) 
Когда появились большія воды, заключая въ себѣ всѣ зароды
ши (всякое сѣмя), порождая огонь, тогда возникъ онъ, единствен
ная жизненная сила боговъ. 8) Который по своему величію 
обозрѣваетъ даже воды, державшія власть и породившія огонь.
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который единственный богъ надъ всѣмп богами. 9) Да не вре
дитъ намъ тотъ, который есть творецъ земіи или онъ, правед
ный, который создалъ небо, онъ, который тоже создалъ свѣтлыя 
и могущественныя воды. 10) Праджапати, не иной, какъ ты об-, 
нимаешь всѣхъ этихъ созданныхъ тварей, да будетъ* нашимъ 
удѣломъ то, чего мы желаемъ жертвуя тебѣ, да будемъ мы вла
дѣтелями благъ!и

Отголоски такихъ же воззрѣній на. бога Праджапати встрѣ
чаемъ еще въ браЬманахъ (т.-е., въ теологическихъ коммента
ріяхъ о предметахъ религіи и культа), гдѣ о Праджапати иног
да говорится какъ о властелинѣ всего міра, гдѣ онъ изображает
ся повелителемъ всего, что живетъ и дышетъ^ существомъ, ко
торое было искони, которое поддерживаетъ весь міръ и проч. 
((^аіар. Вгаііт. II, 2, 4, 1; VI, 8, 1, 14); но въ браЬманахъ 
встрѣчаемъ также слѣды искаженія представленія о единомъ бо
гѣ и всемогущемъ существѣ: такъ напр. „въ ^аіар. ВгаЬт. X, 
1, 3, 1, упоминается о томъ, что Праджапати создалъ смерть, 
чтобъ она поглощала всѣхъ живыхъ существъ, что одна поло
вина самого Праджапати была безсмертна, вторая же смертна 
(Саіар. Вг. X, 1, 3, 2) и что смертная половина боялась смерти 
и въ (^аі. Вг. IX, 1, 1, 6 говорится даже, что боги отпали отъ 
Праджапати и оставили его и что одинъ только богъ Мапрі не 
покинулъ его.

Изъ позднѣйшей санскритской литературы, особенно изъ сочи
неній дидактическаго содержанія, можно привести множество из
реченій, которыя по содержанію и смыслу сближаются съ воз
зрѣніями монотеистическими, ср. напр. слѣдующее мѣсто лзъ 
Ні1ора<1е$’ы (762—763 по изданію Іопез-а): „Кто сотворилъ гу
сей бѣлыми и попугаевъ зелеными, кто создалъ павлиновъ пес
трыми, тотъ и тебѣ пропитаніе доставитъ".

V. Бъ древнемъ Эранѣ.

Особаго вниманія заслуживаетъ религія древнихъ ѳранцевъ, 
основывающаяся на монотеизмѣ, развивавшемся самостоятельно, 
независимо отъ внѣшнихъ вліяній. Къ важнѣйшимъ релпгіоз- 
нымъ памятникамъ древности принадлежитъ Авеста, т.-е, свя
щенныя книги Парсовъ, возбуждающія и теперь еще наше уди-
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вленіе по изумительной чистотѣ заключающихся въ нихъ рели
гіозныхъ представленій. Творцомъ парсійской религіозной сис
темы является Заратустра (Зороастръ), происшедшій изъ индій
скаго племени магіевъ и проповѣдавшій свое ученіе въ столицѣ 
царя Бактріи. По его ученію верховнымъ и единственнымъ бо
гомъ, главою всего добраго творенія является АЬура Мазда= 
(Ормаздъ, Ормуздъ), творецъ міра и всего добраго въ немъ, 
носящій также названіе спенто майщус, т.-е. „святой Духъ"; 
къ доброму творенію принадлежитъ все свѣтлое и чистое или 
очищающее: свѣтъ, солнце, огонь, дождь, чистота, здоровье и 
проч. Но религіозная система парсовъ построена на дуалисти
ческомъ основаніи: рядомъ съ высшимъ принципомъ добра, твор
цомъ міра, существуетъ принципъ зла, АнЬро Май^у (Ариманъ), 
представитель мрака, нечистоты и зла (и кромѣ того, въ отли
чіе отъ всевѣдущаго АЬуры Мазды, ничего не знающій о бу
дущемъ). Какъ АЬура Мазда сотворилъ добрыхъ геніевъ, по
мощниковъ п покровителей людей, пособляющихъ имъ въ ихъ 
борьбѣ со зломъ, такъ АнЬро Майнцу сотворилъ злыхъ геніевъ, 
являющихся олицетвореніемъ несчастій и бѣдствій на землѣ: 
смерти, холода, голода, зимы, снѣга, болѣзни и пр. Между прин
ципами добра и зла ведется ожесточенная борьба, которая однако 
окончится торжествомъ добраго принципа. Въ Авестѣ упоминается 
также о всемірномъ потопѣ и одну изъ главныхъ основъ маз- 
дейской религіи составляетъ вѣра въ воскресеніе мертвыхъ.

Миѳы, преданія и вѣрованія.

Миѳъ есть та Форма, въ которую некультурные народы и дѣти 
облекаютъ свои мысли; для дикаря и для ребенка миѳъ есть то, 
что для насъ исторія и какъ современная литература сопровож
даетъ исторію, такъ устное преданіе сопровождаетъ миѳъ; ми
ѳологія, равно какъ языкъ, есть рефлексъ человѣческаго духа и 
относится преимущественно къ примитивному вѣку человѣчества. 
Немало языческихъ миѳовъ и преданій по своему содержанію 
или по основной идеѣ напоминаютъ Библію или христіанство; 
при большомъ объемѣ относящагося сюда матеріала ограничимся 
и здѣсь указаніемъ нѣкоторыхъ изъ важнѣйшихъ, болѣе дру
гихъ выдающихся данныхъ.
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Между мпѳами, которые болѣе другихъ распространены п су
ществуютъ у племенъ разныхъ культурныхъ степеней, преданіе 
о всемірномъ потопѣ безспорно занимаетъ первое мѣсто; это 
преданіе встрѣчаемъ не только у семитовъ, въ Халдеѣ, въ Эранѣ, 
у древнихъ индійцевъ, но также въ Америкѣ. По словамъ Брпн- 
тона въ Америкѣ есть 28 народовъ, у которыхъ существуетъ 
этотъ миѳъ въ совершенно опредѣленной и автентической Формѣ, 
у толтековъ кошкошъ переживаетъ катастрофу, у алгонкинцевъ 
манабожо. Въ мексиканскомъ преданіи о потопѣ упоминается 
не только о ковчегѣ, но даже о зеленой вѣткѣ въ клювѣ птицы, 
приносившей вѣсть, что воды убываютъ. На островахъ Товари
щества по преданію какой то рыбакъ зацѣпилъ удочкою за во
лосы великаго морскаго бога, спавшаго въ своей коралловой 
пещерѣ, возбудилъ этимъ его г нѣвъ и сталъ такимъ образомъ 
причиною потопа, въ которомъ всѣ, кромѣ его, утонули (Раггег, 
РгішШѵе шашіегб 20). По преданію камчадаловъ земля однаж
ды была потоплена и много людей утонуло, хотя старались 
спастись на лодкахъ; только тѣ успѣли спастись, которые соору
дили большой плотъ изъ деревьевъ и погрузили камни въ воду, 
чтобы не унесло ихъ въ море. Другіе миѳы о всемірномъ пото
пѣ приводятъ: Тигпег, Роіупезіа 249; ЕПіз, Роіупезіап Кезеаг- 
сЬез I, 386; ВгеП, Іпсііап ТгіЬеа оі бтііапа 381.

Въ Авестѣ (Ѵепйііай II, 1 и слѣд.) миѳъ о всемірномъ пото
пѣ описывается весьма подробно. І іт а , сынъ ѴіѵапЬаі-а, полу
чилъ отъ АЬуры Мазды приказаніе соорудить ковчегъ, помѣ
стить въ немъ лучшихъ людей и животныхъ всѣхъ породъ п 
растенія всѣхъ видовъ и затѣмъ затворить его, такъ какъ съ 
таяніемъ снѣга большія воды все затопятъ и съ лица земли 
сотрутъ всѣ слѣды живыхъ тварей, людей и животныхъ. 
Древнеиндійскій миѳъ о всемірномъ потопѣ приводится въ до
вольно оригинальномъ видѣ въ ^аіараіЬа Вг&Ътапа I, 8, 1 (въ 
изданіи Вебера на стр. 75 и слѣд.), содержаніе его слѣдующее: 
„Ману (праотцу человѣческаго рода) однажды утромъ принесли 
умывальную воду; между тѣмъ какъ онъ мылся, рыбка попала 
въ его руки. Она ему сказала: „Заботься обо мнѣ, я тебя спа
су".— „Какъ ты меня спасешь?"— „Вотъ большія воды унесутъ 
(пігуойЬ^) всѣхъ тварей, тогда я тебя спасу."— „Какъ мнѣ за
ботиться о тебѣ?"—Она сказала: „Пока мы крошечны, грозитъ
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вамъ опасность отъ большихъ, рыба пожираетъ рыбу, положи 
меня въ горшокъ, а когда я въ немъ повыросту, вырой яму и 
отправь меня туда п когда я тамъ повыросту, отправь меня въ 
море, тогда я уйду отъ всѣхъ опасностей... въ томъ п томъ го 
ду вбды появятся, потому ты послушаешься моего совѣта, со 
орудишь корабль и когда воды поднимутся, войдешь въ корабль 
п тогда я тебя спасу". Тогда онъ ухаживалъ за рыбкой и от
правилъ ее въ море. Въ тотъ годъ, который она ему предсказа
ла, онъ, по ея совѣту, соорудилъ корабль, и когда вода подня
лась, вошелъ въ него. Рыба подплыла къ нему, привязала къ 
крайнему концу („рогу"— $гпе;е) корабля веревку и плыла съ 
нимъ чрезъ сѣверную гору (иЦагат ергіт), затѣмъ она сказала: 
„Я тебя спасла, привяжи корабль къ дереву, чтобъ находящая
ся на горѣ вода не унесла тебя; когда будетъ стекать, тогда ты 
вслѣдъ за ней сойдешь". Какъ онъ тутъ сошелъ, то (настоящее 
имя) сѣверной горы есть: „Сошествіе Ману". Воды, однако, уне
сли всѣхъ тварей, одинъ Ману остался въ живыхъ". Въ миѳѣ 
разсказывается далѣе, какъ Ману, желая потомства, совершилъ 
жертвоприношеніе, какъ по истеченіи года появилась женщина 
въ исполненіе его желанія и какъ онъ сталъ прародителемъ но
ваго поколѣнія.

Собственно національный миѳъ грековъ о потопѣ есть миѳъ 
деукаліонскій. Зевсъ рѣшается грѣшный человѣческій родъ 
истребить потопомъ; только благочестивый царь Деукаліонъ и 
его жена Пиррйа (РуггЬа) спасаются въ ковчегѣ; человѣческій 
родъ возраждается тѣмъ, что они бросаютъ позади себя камни 
(„ребра матери"). Первоначальная родина деуналіонскаго миѳа 
есть несомнѣнно Эпирусъ, та страна, гдѣ послѣ пришествія 
арійцевъ проявлялись первые проблески національной греческой 
жизни; въ древнемъ городѣ Додонѣ Деукаліонъ по преданію цар
ствовалъ какъ первый царь и основатель прославленнаго свя
тилища. Уцѣлѣвшіе у басковъ остатки миѳа о всемірномъ по
топѣ повѣствуютъ о пещерѣ въ горахъ, въ которую спаслись 
Аиторъ (баскскій Ной) и его жена; здѣсь они были свидѣте
лями страшной борьбы огня съ водою изъ-за владѣнія землею 
я Аиторъ, испуганный п окончательно растерявшійся, забылъ 
всѣ преданія свопхъ предковъ и по минованіи потопа долженъ 
ЧЗылъ придумать новый языкъ, Еускара (.1. КиЫ. Біе АпГапде



470

(Іев ЛІепбсЬеп^евсМесЫез 127). При безпристрастномъ сличеніи, 
существующихъ у равныхъ народовъ миѳовъ приходимъ къ убѣж
денію, что они составляютъ общее достояніе человѣческаго ро
да и что они въ сжатой или болѣе обстоятельной Формѣ повѣ
ствуютъ о какой-то гибельной катастрофѣ, постигшей находив
шійся въ началахъ своего развитія человѣческій родъ въ пер
вобытной его родинѣ.

Изъ миѳовъ, относящихся къ грѣхопаденію, интереснѣе дру
гихъ миѳъ существующій у сѣвероамериканскаго племени Со
бачьихъ Реберъ (Бо^гіЪ Ішііапб). По этому миѳу первый чело
вѣкъ,. жившій на землѣ, когда яствъ и всякаго добра было вдо
воль, былъ Чапеви. Онъ далъ своимъ дѣтямъ двоякаго рода пишу, 
бѣлую и черную и запретилъ имъ прикоснуться въ черной. За
тѣмъ онъ отправился въ дальній путь, чтобы добыть солнце и 
подарить его свѣту. Дѣти его были послушны и ѣли только отъ 
бѣлыхъ плодовъ, но съѣли ихъ до послѣдняго. Когда же Чапе
ки вторично отправился въ путь, чтобы привести луну, дѣти 
его, проголодавшись, забыли запретъ и ѣли черные плоды. Когда 
Чапеви возвратился, онъ сильно разгнѣвался и заявилъ имъ, 
что отнынѣ земля будетъ производить лишь скверные плоды и 
что люди будутъ подлежать болѣзнямъ и смерти. Лишь продол
жительные вопли и просьбы его семьи успѣли Чапеви смягчить 
на столько, что онъ тѣмъ, которые будутъ имѣть извѣстныя 
сновидѣнія, далъ власть лечить болѣзни и продлить такимъ об
разомъ жизнь людей (I. А. Раггег, РгішШѵе таппегз апй <;п- 
біотв 12—13). Маринеръ (Топ&а Ізіапсів II, 121 и слѣд.) упоми
наетъ о замѣчательномъ миѳѣ Тонгайскихъ островитянъ о доб
ромъ и зломъ братѣ: злой изъ зависти убилъ добраго; подобный 
миѳъ встрѣчаемъ также у эскимосовъ, у гервейскихъ острови
тянъ, у индусовъ, ирокезовъ; римлянъ (миѳъ о Ромулѣ и Ремѣ) 
и пр. Маринеръ сообщаетъ также теогонію острововъ Тонги и 
Мангаревы п оригинальный миѳъ, которымъ туземцы объясня
ютъ происхожденіе земля. Богъ (на Тонгѣ Тангалоа, на Ман- 
гаревѣ Мави) занимался уженьемъ рыбы (Мави надѣлъ на крю- 
чекъ какъ приманку одно изъ своихъ ушей): вдругъ онъ по
чувствовалъ сопротивленіе, подсѣкъ и вытянулъ землю взъ 
воды, но леса порвалась и на одномъ концѣ остались 
Тонгайскіе острова, на другомъ Мангарева, все остальное по
тонуло.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.



НАЧАЛА РЕЛИГІЙ. 471

Страхъ свѣтопреставленія и вѣра въ воскресеніе мертвыхъ 
весьма распространены въ Америкѣ, особенно въ сѣверной п 
центральной; оттого бережно сохраняли кости покойниковъ. Ж и
лище, гдѣ пребываютъ усопшіе, есть солнце, туда они послѣ 
смерти отправляются, проходя прежде черезъ млечный путь, кото
рый п слыветъ подъ именемъ „тропы душъ". Въ Тибетѣ, въ Индіи 
въ древней Мексикѣ встрѣчаемъ также ученіе о періодическомъ 
свѣтопреставленіи и объ образованіи новыхъ міровъ. И симво
лическая знаменательная тройственность существуетъ въ раз
ныхъ религіяхъ и культахъ. Древніе жители Юкатана поклоня
лись тремъ богамъ, которыхъ названія были: Изона, Бакабъ, 
Эчуачъ; у кечіевъ Гураканъ представлялъ блескъ, сверканіе и 
ударъ молніи, у азтековъ Тлалокъ представлялъ пламя, громо
вую стрѣлу и громъ; перуанцы, по словамъ Герреры, покланя
лись солнцу въ трехъ изображеніяхъ, которыя назывались апо 
инти „отецъ-солнце", чури-инти „сынъ-солнце" и инти-каоки 
„братъ-солнце" (ВазМап, Еіп ^ Ь г  аиГ Кеізеп 485). У серрановъ 
въ сѣверной Америкѣ Чинигчиничъ, творецъ міра, имѣетъ три 
названія, смотря по способу и времени его пляски: его зовутъ 
Саоръ въ то время, когда онъ не можетъ плясать, Квагуаръ въ 
тотъ періодъ, когда онъ можетъ плясать и Тобѳтъ, когда онъ 
дѣйствительно пляшетъ, въ особомъ облаченіи, украшенный 
перьями и вѣнцомъ (ВизсЬтапп, Зригеп 4ег Аякек. ЗргасЬе I, 
547). У индійцевъ число три имѣетъ тоже значеніе символиче
ское: Тгішигіі („имѣющій тройной видъ") есть эпитетъ троицы 
боговъ Брамы, Вишну и Сивы, подъ ігііока (тройной міръ) под- 
разумѣваютъ небо, воздушное пространство и землю, или-же не
бо, землю и преисподнюю. Сива имѣетъ три глаза (оттого и его 
эпитетъ ігісігс „треокій"), ігіс&іа („трое временъ") означаетъ 
прошедшее, настоящее и будущее или же утро, полдень и вечеръ, 
земля называется также ігікЬашіа „имѣющая три части", внут
реннее святѣйшее пространство въ небѣ именуется ігійіѵа „третье 
небо", небо называютъ ігісіара „жилище тридцати (собственно 
„тридцати трехъ") боговъ" и пр.

Вѣра въ будущую жизнь и среди низшихъ, некультурныхъ 
племенъ является до того господствующею, что отсутствіе ея 
должно скорѣе принять за исключеніе. Весьма распространено 
ученіе, что по смерти человѣка высшій судья взвѣшиваетъ его
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поступки въ жизни и приговариваетъ злодѣевъ къ наказаній и 
бѣдствіямъ, тогда какъ только тѣм*ъ, которые жили праведно на 
землѣ, достается въ удѣлъ вѣчное блаженство. Бразильскія пле
мена вѣруютъ, что души усопшихъ превращаются въ прекрас
ныхъ птицъ, тогда какъ души трусовъ превращаются въ отвра
тительныхъ пресмыкающихся; миннетары полагаютъ, что души 
усопшихъ размѣщаются въ двухъ деревняхъ по своимъ заслу
гамъ: трусы и злодѣи отправляются въ узкую, малую деревню, 
а храбрецы и праведники въ большую и просторную. У ново- 
зетандцевъ вошедшая въ преисподнюю душа отъ ступени къ 
сіупени опускается все глубже и глубже, пока наконецъ ничего 
не остается кромѣ смрада тлѣнія (шеіо).

Души усопшихъ чипевайцевъ плывутъ на каменной лодкѣ по 
направленію къ заколдованному острову, находящемуся на боль
шомъ озерѣ; если добрыя ихъ дѣла въ жизни перевѣшиваютъ 
несправедливыя, то онѣ счастливо пристаютъ къ берегу остро
ва, если же совершенныя ими несправедливости берутъ пере 
вѣсъ, то лодка тонетъ и погружается подъ своею тяжестью и 
несчастные вѣчно плаваютъ въ водѣ въ виду острова и утра
ченнаго ими блаженства.

По мнѣнію Гпдатсовъ по смерти человѣка его тѣнь пребыва
етъ четыре ночи въ лагерѣ или въ деревнѣ, гдѣ онъ скончался 
и затѣмъ отправляется въ жилище усопшихъ предковъ, въ „по
селеніе мертвыхъ"; тамъ получаютъ свою награду за свою 
храбрость, сдержанность и за добрыя дѣла, между тѣмъ какъ 
трусу достается въ удѣлъ такое же презрѣніе, какъ въ этой 
жизни (МаМЬе\ѵв, Н ііаіза Огаш таг Іпігой. XXIII).

Грѣшные оканаганцы, особенно убійцы и воры, отправляют
ся въ мрачное мѣсто тѣней, гдѣ злой духъ въ человѣческомъ 
видѣ о лошадиныхъ ушахъ и конскомъ хвостѣ немилосердно 
ихъ колотитъ палкою.

Азтеки дѣлили будущій міръ на три части: въ первой, въ жи
лищѣ солнца, дни проводятся весело въ пѣніи, пляскѣ и игрѣ, 
'іуда отправляются храбрые воины, плѣнники, принесенные бо- 
гаиъ въ жертву п женщины, умершія послѣ родовъ; вторая часть 
царство тлалоканъ) скрыта среди мексиканскихъ горъ п не от

личается тѣмъ блескомъ, какъ первая, но прохладна и пріятна, 
исполнена вѣчно возобновляющихся плодовъ п предназначена
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для жрецовъ, для принесенныхъ въ жертву дЬтей, для убитыхъ 
громовою стрѣлой, утопленниковъ п тѣхъ, которые умерли отъ 
болѣзней; въ третьей части, въ царствѣ Мпктлаутеуктлп, жи
вутъ остаіьные люди; о какомъ-нибудь ожидающемъ ихъ тамъ 
наказаніи ничего не упоминается. По представленію каичада- 
ловъ покойники отправляются въ какое-то мѣсто подъ землею, 
гдѣ живетъ Гечъ, сынъ творца Кутки. Тѣ, которые приходятъ 
въ хорошихъ шубахъ п съ жирными, хорошо откормленными 
собаками, получаютъ отъ него старыя, разорванныя шубы и 
исхудалыхъ собакъ, тогда какъ тѣмъ, которые на землѣ жили 
въ бѣдности, онъ даетъ новыя шубы, хорошихъ собакъ и луч
шія мѣста (Раітег, РгітШ ѵе таппегз аші спзіотз 29). Различіе 
сословій примитивные народы нерѣдко переносятъ и въ тотъ 
міръ: дагомейцы, называющіе этотъ міръ поселеніемъ, времен
нымъ жилищемъ, а тотъ міръ своей родиной, полагаютъ, что 
тамъ и царь на всегда останется царемъ и рабъ рабомъ (Вш> 
Гоп, Міззіоп іо Б айоте II, 157), тхлинкпты сожигаютъ тѣло сво
ихъ собственныхъ родныхъ, чтобъ имъ въ новой родинѣ было 
тепло, тогда какъ они просто хоронятъ своихъ рабовъ, такъ какъ 
въ томъ мірѣ имъ только слѣдуетъ и мерзнуть; ахты своихъ усоп
шихъ начальниковъ надѣляютъ свѣтлой и богатой страной на 
небѣ, но людей низкаго происхожденія отправляютъ въ какую- 
то подземельную трущобу, гдѣ дома очень бѣдны, дичь скудна 
и одѣяла тонки (Раггег, РгітШ ѵе таппегз 140).

Въ древней Индіи Яма („укротительа), богъ, царствующій въ 
небѣ блаженныхъ (рііагай) въ поздѣйшее время является вла
стелиномъ и повелителемъ мертвыхъ въ преисподней, судьей и 
карателемъ мертвыхъ, соотвѣтствуя въ этомъ качествѣ грече
скому Плутону и Миносу; въ качествѣ владыки южной страны 
свѣта онъ есть одинъ изъ 8 сторожей міра и имѣетъ свое жи
лище въ южной странѣ. Туда отправляется душа послѣ разлу
ки съ тѣломъ, тамъ Чптрагупта (нѣчто въ родѣ докладчика) чи
таетъ свой докладъ о дѣяніяхъ покойника, занесенныхъ въ кни
гу, въ реестръ человѣческихъ дѣлъ (Аграсамдх&нй) и затѣмъ 
душа выслушиваетъ свой приговоръ п или отправляется въ не
бо, пріобрѣтая вѣчное блаженство или низвергается въ страшныя 
страны царства Ямы, въ одну изъ 21 преисподней. Потому Яма не
рѣдко называется также Дхармараджа „царь справедливости44
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или просто Дхарма „ справедливость “ иногда также Дандадхара 
„жезлоносецъа или Пасинъ „держащій петлю, силокъс% или же 
„царь смерти" или просто смерть (к&ла антака). Въ Махабха
ратѣ (III, 16754), гдѣ онъ появляется ' умирающему человѣку, 
онъ описывается одѣтымъ въ красную какъ кровь одежду, въ 
блестящемъ видѣ, съ вѣнцомъ на головѣ, съ сверкающими гла
зами и съ петлей въ рукѣ, которою онъ связываетъ душу, вы
нувъ ее изъ тѣла, величиною въ большой человѣческій палецъ 
Обыкновенно онъ изображается съ суровымъ видомъ, въ крас
ной одеждѣ, ѣдущимъ на буйволѣ, съ палицей въ одной 
рукѣ и съ петлей въ другой, и въ сопровожденіи двухъ четы- 
реокихъ собакъ, Карбура (ср. латинск. СегЬегиз) „съ пятнами, 
испещренная" и Сьяма „темная"; въ позднѣйшей миѳологіи Яма 
изображается страшнымъ божествомъ, присуждающимъ души 
усопшихъ въ разнымъ мукамъ. Отголосокъ культа этого бога 
встрѣчаемъ у дравицваго племени Кандховъ въ Бенгаліи, по
клоняющихся также богу Динга-Пену, судьѣ мертвыхъ.

Распространеніе доктрины о посмертномъ судѣ въ древнемъ 
Египтѣ наглядно доказываютъ папирусовые свертки книги мерт
выхъ, изображенія и гіероглифическія Формулы на гробахъ му
мій. На изображеніяхъ мы видимъ, какъ вѣсятъ душъ повойни
ковъ, какъ ихъ судитъ Озирисъ, судья мертвыхъ, съ его 42 за
сѣдателями, между тѣмъ какъ Тотъ, богъ писецъ (нѣчто въ родѣ 
секретаря между богами) стоитъ подлѣ судьи, чтобъ страшное 
постановленіе занести въ свою таблицу.

Въ Авестѣ ^аеі. XXII, 1—36) весьма подробно описывается 
состояніе человѣка послѣ смерти и производимый надъ нимъ 
судъ. АЪура Мадза самъ открываетъ Заратустрѣ, что случится съ 
душою человѣка по смерти. Душа праведника три ночи витаетъ 
вблизи трупа, восхваляя АЬуру Мазду и ощущая высшее блажен
ство. По истеченіи третьей ночи она отправляется въ путь, по на
правленію къ жилищу свѣта. Ей на встрѣчу дуетъ южный благо
вонный вѣтеръ и ей же навстрѣчу идетъ ея собственная вѣра въ 
видѣ прелестной дѣвы. Изумленная душа праведника спрашиваетъ 
дѣву; „Что ты за дѣва, прелестнѣе которой я истинно не вида
ла на свѣтѣ?" Тогда ей отвѣчаетъ дѣва; „Я твоя собственная 
мысль, твои слова и твои дѣла, твоя собственная вѣра" и за
тѣмъ упоминаетъ о добрыхъ дѣлахъ праведника. Затѣмъ душа
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отправляется въ жилище свѣта: всѣ геніи поднимаются съ сво
ихъ золотыхъ креселъ и Воку Мано, высшій геній-богъ послѣ 
Акуры Мазды, спрашиваетъ душу праведника: „Какъ ты, о 
праведникъ, преставился, какъ ты пришелъ сюда, изъ свѣта 
бренности и горя, въ свѣтъ небренности и отсутствія горя? Не 
былъ ли твой путь къ спасенію дологъ?*4 Тогда говоритъ Акура 
Мазда:** „Не спрашивай его о томъ, о чемъ спрашиваешь, о 
страшномъ, ужасномъ пройденномъ пути, о разлукѣ тѣла съ ду
шой**. Душа праведника затѣмъ водворяется въ жилищѣ свѣта 
и ей подносятъ прекраснѣйшія, благовонныя яствы. Душа грѣшни
ка также три ночи находится вблизи трупа, въ страшной тоскѣ и 
не зная куда дѣваться и къ кому обратиться съ молитвой. По 
истеченіи третьей ночи она отправляется въ путь, въ жилище 
ужаса и мрака. Ей на встрѣчу дуетъ сѣверный, зловонный вѣ
теръ и въ вѣтрѣ она видитъ свою собственную совѣсть, подхо
дящую къ ней въ видѣ безобразнѣйшей дѣвицы. Съ ужасомъ 
она спрашиваетъ: „Что ты за дѣва, безобразнѣе которой я не 
видала никакой дѣвицы на свѣтѣ?** И она получаетъ отвѣтъ: 
ГЯ твои собственныя дѣла, воплощеніе твоихъ злыхъ мыслей, 
словъ и дѣлъ, твоей ложной вѣры!** Осужденная душа отправ
ляется въ адъ, сперва въ мѣсто злыхъ мыслей, потомъ въ мѣ
сто злыхъ словъ, затѣмъ въ мѣсто злыхъ дѣлъ и наконецъ въ 
жилище вѣчнаго мрака, въ страшный, ужасный, мучительный 
адъ. Тамъ демоны ее привѣтствуютъ съ насмѣшками п язви
тельными словами и царь мрака велитъ ей подать зловоннѣй
шія п отвратительнѣйшія яствы.

Разныя австралійскія племена (Майкулоны, Майапы, Майгуданы, 
Кугобаты и др.) вѣруютъ въ загробную жизнь и въ вѣчное пре
бываніе въ жилищѣ блаженныхъ, но объ адѣ и вѣчныхъ мукахъ 
они ничего не знаютъ. По ихъ понятіямъ душа послѣ смерти 
нѣкоторое время остается вблизи могилы, останавливаясь пре
имущественно на верхушкахъ деревьевъ, затѣмъ она отправляет
ся по млечному пути въ сѣверовосточномъ направленіи въ небо. 
Съ входомъ въ небо находится въ непосредственной связи обы
чай выбивать себѣ два переднихъ зуба, такъ какъ только тѣ, у 
которыхъ нѣтъ двухъ переднихъ зубовъ, будутъ пить чистую 
воду, тогда какъ тѣмъ, которые не подверглись этой операціи, 
достанется въ удѣлъ грязная, вонючая вода (.Іоипіаі оП . Апікгор.
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Іпвіиаіе, Ьошіоп 1864, XIII, 291). Еррунтульцы полагаютъ, что 
души усопшихъ отправляются куда-то въ звѣздное простран
ство, въ которое входятъ помощью весьма длинной веревки; 
туда повойнпки направляются безъ всякаго страха, такъ какъ 
тамъ онп могутъ наѣдаться вдоволь, но этимъ ихъ представле
нія о загробной жизни и огранпчпваются (іЪісІ. 292).

Весьма распространено почитаніе культурныхъ героевъ п осно
вателей религій пли же реформаторовъ, принадлежавшихъ къ замѣ
чательнымъ личностямъ и игравшимъ весьма выдающуюся роль 
въ жизни. Культъ такихъ цивилизаторскихъ героевъ съ теченіемъ 
времени пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе значенія п можетъ на
конецъ сдѣлаться основною частью богопочитанія. Во всъхъ 
разві *ыхъ миѳологіяхъ встрѣчаемъ почитаніе великихъ настав
никовъ человѣческаго рода. Такъ напр., въ качествѣ } іреди- 
телей особыхъ религіозныхъ системъ, какъ культурные герои п 
посредники между божествомъ и человѣкомъ пользуются осо
бымъ почитаніемъ: Буддха въ Индіи, Фо-ги въ Китаѣ, Озирисъ 
въ Египтѣ, Манно-Капавъ въ Перу, Гіаватха у ирокезовъ 
Кецаікоатлъ въ Мексикѣ, Манабожо у алгонкинцевъ и пр.

У гпдатсовъ существуетъ преданіе, что во время ихъ стран
ствованій духъ или геній солнца женился на женщинѣ ихъ пле
мени и восшелъ съ ней на небо; ихъ сынъ вернулся на землю 
и подъ именемъ Итапа-мпса (т.-е. „внукъ") сталъ великимъ про
рокомъ народа (МаШіелѵз, Нісіаіза Сгатшаг, Х е^ Уогк 1873, 
Іпігосі. XVIII).

Такіе культурные герои впослѣдствіи принимаются за вопло
щеніе самого божества, равно какъ напр. и древне-индійскій 
Рама, герой знаменитой эпической поэмы Рамаяны, покоритель 
варварскихъ племенъ южной Индіи и Цейлона, является седь
мымъ воплощеніемъ бога Вишну.

Весьма поучительны молитвы, съ которыми примитивный 
некультурный человѣкъ обращается къ своимъ божествамъ или 
къ высшему существу, прося объ исполненіи своихъ желаній 
и объ оказаніи ему помощи. Обыкновенная молитва туземцевъ 
въ нѣкоторыхъ частяхъ Гвинеи слѣдующая: „о Боже, я не знаю 
тебя, но ты знаешь меня, твоя помощь мнѣ нужна", или: „о 
Боже, помоги намъ, мы не знаемъ, будемъ ли завтра еще въ 
живыхъ, мы въ твоихъ рукахъ" (Веасіе, Заѵа^е Аігіса 530).
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Когда спросили туземца иэъ племени Бушмановъ, какъ онъ мо
лится Кагну, котораго они считаютъ высшимъ существомъ и 
творцомъ всѣхъ вещей, онъ прошепталъ тихимъ голосомъ: „о 
Кагнъ, развѣ мы не твои дѣти, развѣ ты не видишь нашего 
голода? Дай намъ пищии, и къ этому онъ прибавилъ: „онъ намъ 
даетъ обѣими руками". Начальникъ кафрской деревни, собираясь 
духамъ усопшихъ предковъ принести въ жертву быка, обра
щается къ нимъ съ слѣдующей молитвой: „молю о скотѣ, чтобъ 
онъ наполнилъ наши загороды, молю о хлѣбѣ, чтобы много на
роду приходило въ эту деревню, шумѣло и восхваляло васъ, 
молю также о дѣтяхъ, чтобъ эта деревня была густо заселена 
и чтобъ ваше имя никогда не погасло" (Гаггег, Ргітіііѵ е таи - 
пег8 44). Другая, болѣе краткая молитва, произносимая при по
добномъ случаѣ, слѣдующая: „здѣсь вашъ быкъ, вы духи нашего 
народа, молю о здоровомъ тѣлѣ, чтобъ я могъ удобно жить, а 
ты (слѣдуетъ имя такого и такого предка) обходись со мною ми
лостиво". Молитва другаго африканскаго племени слѣдующая: 
„Боже на небѣ, защити насъ отъ болѣзни и смерти, Боже, дай 
намъ счастья и мудрости". Самоѣдка на вопросъ, какъ она мо
лится, отвѣтила, что при восходѣ солнца она поклоняется ему 
и говоритъ: „Когда ты, о боже, встаешь, и я встаю съ постели" 
а вечеромъ она говоритъ: „когда ты, о боже, заходишь, и я 
ложусь спатьсс (Туіог, АпіЪгороІо&у 360). Гораздо обстоятельнѣе 
молятся кхонды, принося божеству земли человѣка въ жертву 
одна часть этой молитвы слѣдующая: „черезъ нашъ скотъ, наши 
стада, нашй житницы и нашъ хлѣбъ мы достали жертву и при
несли жертву; теперь обогати ты насъ. Да будутъ наши стада 
столь многочисленны, что нельзя будетъ помѣстить ихъ въ хлѣ
вахъ, да будутъ наши дѣти столь многочисленны, что забота 
объ нихъ будетъ слишкомъ тяжела для родителей, какъ можно 
будетъ видѣть на ихъ обожженныхъ рукахъ, да ударяются наши 
головы безпрестанно объ безчисленные мѣдные горшки, висящіе 
на нашихъ потолкахъ, да свиваютъ себѣ крысы свои гнѣзда 
изъ кусковъ шарлаховаго сукна и шелка, да появятся всѣ бу
мажные змѣи на деревьяхъ нашей деревни, мы не знаемъ, что 
хорошо и о чемъ просить, ты знаешь, что для насъ хорошо, 
надѣли насъ этимъ" (Туіог, АпіЬгороІо^у 365).

31
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Бъ ритуалѣ разныхъ языческихъ культовъ и крещеніе играетъ 
важную роль. Омовеніе тѣла или нѣкоторыхъ частей его водою 
символизуетъ очищеніе души отъ грѣха. По Бринтону обрядъ 
крещенія, какъ символъ духовнаго возрожденія и очищенія отъ 
грѣховъ, съ древнѣйшихъ временъ былъ въ употребленіи у 
ирокезовъ, азтековъ, маіевъ и перуанцевъ. Азтекская Формула 
при крещеніи младенца начиналась словами: „о дитя, прими воду 
повелителя міра, которая есть наша жизнь, она служитъ для 
омовенія и очищенія. Да сгладятъ и сотрутъ эти капли грѣхъ, 
который присталъ къ тебѣ прежде сотворенія міра, такъ какъ 
мы всѣ находимся подъ его властьюа... Заключеніе этой Формулы 
было слѣдующее: „теперь онъ живетъ снова и возродился, снова 
онъ очищенъ, снова наша матушка водица произвела его на 
свѣтъа. Затѣмъ младенцу дали имя какого-нибудь предка, кото
рый бы впредь заботился о будущности малютки. На Новой Зе
ландіи жрецъ (іоЪип^а) обмочилъ зеленую вѣтку въ сосудѣ, на
полненномъ водою, окропилъ имъ младенца и началъ говорить 
свои волшебныя изреченія, смотря по полу младенца; у индій
цевъ Гуяны туземный колдунъ или жрецъ прыгалъ и плясалъ 
около новорожденнаго младенца, окроплялъ его водою, прикла
дывалъ свои руки къ его членамъ и безпрерывно бормоталъ 
свои волшебныя изреченія (ВгеМ, Іпйіап ТгіЪез оГ Сгіііапа 370). 
У нѣкоторыхъ сѣвероамериканскихъ племенъ варили въ водѣ 
извѣстный ароматическій корень и бросали извѣстную часть его 
въ огонь, тогда какъ старуха раздѣляла остатокъ между присут
ствующихъ и обращалась затѣмъ съ краткой молитвой къ вла
дыкѣ міра и къ властелину рока, чтобы онъ пощадилъ жизнь 
младенца и чтобы онъ могъ расти (Нагтоп, «Гоита! оГ Ѵоуа^ез 
345). У древнихъ жителей Юкатана обрядъ крещенія символи- 
зовалъ изгнаніе зла и отпущеніе грѣховъ; крещеніе они назы
вали „возрожденіемъ“  и считали его столь важнымъ, что никто 
не вступалъ въ бракъ, не подвергнувшись прежде этому обряду. 
Начальникъ катчезовъ, которому слѣдовало сжечь себя на кострѣ 
вмѣстѣ съ своимъ усопшимъ повелителемъ, вмѣсто этого умылъ 
себѣ руки и вылилъ воду на горящій костеръ. Древніе перуанцы 
послѣ исповѣди отправлялись къ рѣкѣ, совершали тамъ омовеніе 
и заключали этотъ обрядъ слѣдующей молитвой, „о рѣка, прими 
тѣ грѣхи, въ которыхъ я сегодня покаялся предъ солнцемъ
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отправь ихъ въ море и не давай имъ когда-нибудь появиться 
снова! “ О торжественномъ обрядѣ крещенія новорожденнаго мла
денца у нигритскаго племени сотхо упоминаетъ миссіонеръ Эн- 
деманнъ (въ йеіівсЪг. і*. ЕМтоІ. VI, 36). Знахарь или „докторъи 
(пака) является, чтобы „укрѣпить младенца" („хо тхуша ноана"), 
изъ воды, въ которой онъ варилъ волшебныя леварственныя 
снадобья, онъ дѣлаетъ пѣну, намыливаетъ ею голову младенца и 
сверхъ того навѣшиваетъ на него мѣшеченъ, въ которомъ за
ключаетъ какое-нибудь чародѣйное вещество.

Въ разныхъ языческихъ религіяхъ существуетъ также испо* 
вѣдь, которая пользовалась особымъ распространеніемъ у наро
довъ американскихъ. У древнихъ перуанцевъ исповѣдь имѣла 
весьма важное значеніе, такъ какъ всѣ бѣдствія, постигающія 
человѣка, считали послѣдствіемъ совершенныхъ грѣховъ, то они 
имѣли обыкновеніе каяться передъ жрецомъ въ своихъ грѣхахъ 
(Инка признавался только солнцу въ своихъ грѣхахъ). Жрецъ 
былъ обязанъ сохранять грѣхи въ величайшей тайнѣ; для очи
щенія отъ грѣховъ предписывалось совершать омовенія въ рѣкѣ 
и грѣхи искупались покаяніемъ, постомъ и жертвоприношеніями, 
епитиміи были нерѣдко очень строги, особенно часто упоми
нается о бичеваніи крапивою.

У азтековъ для исповѣди существо вали опредѣленныя нормы 
исповѣдующійся, признающійся жрецу въ своихъ грѣхахъ, прежде 
въ удостовѣреніе своей правдивости дотронулся рукою до земли 
и раздѣлся въ знакъ того, что онъ отрѣшается всѣхъ скрытныхъ 
мыслей; жрецъ, выслушавъ исповѣдь, обратился съ молитвою 
къ тезкатлипоку (къ „блестящему зеркалу"), богу покаянія и 
правдивости и кромѣ покаянія и исправленія, возложилъ на него 
обязанность поститься, пускать себѣ кровь на разныхъ частяхъ 
тѣла п совершать другія религіозныя дѣла, принести въ жертву 
раба и оказывать благодѣянія бѣднымъ и больнымъ. Исполне
ніемъ возложенныхъ на него тяжелыхъ обязанностей преступ
никъ избавлялся отъ грозившаго ему гражданскаго наказанія, 
но въ избѣжаніе злоупотребленій существовалъ законъ, въ силу 
котораго каждый могъ исповѣдываться одинъ только разъ въ 
жизни, оттого обыкновенно исповѣдывались уже въ пожилыхъ 

лѣтахъ.
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У жителей древняго Юкатана также существовала исповѣдь, 
т.-е. признаніе въ грѣхахъ, отъ которыхъ, по ихъ мнѣнію, про
исходятъ всѣ постигающія человѣка бѣдствія и несчастія. Въ 
грѣхахъ они каялись передъ жрецомъ или передъ отцемъ или 
матерью, жена передъ мужемъ и мужъ передъ женою; такіе грѣхи 
сообщали также роднымъ, чтобы и они могли молить высшее 
существо о прощеніи, кромѣ того постились и молились. Кто не 
исповѣдывался, того эа совершенные имъ грѣхи постигали мно
гочисленныя бѣдствія и несчастія, болѣзни и даже смерть; оттого 
исповѣдывались весьма часто. По ихъ преданію миѳическій ку- 
кулканъ ввелъ у нихъ исповѣдь и сдѣлалъ ее для всѣхъ обяза
тельною. По мнѣнію туземцевъ одного сѣвероамериканскаго пле
мени (Саггіег Іпсііапз) единственная возможность выздоровѣть 
въ случаѣ заболѣнія состояла въ томъ* признаться жрецу въ 
каждомъ совершенномъ въ жизни тайномъ преступленіи, такъ 
какъ утаеніе хоть одного грѣха неминуемо влечетъ за собою 
смерть. По мнѣнію туземцевъ Самоанскихъ острововъ всѣ бо
лѣзни происходятъ отъ гнѣва какого-нибудь божества, оттого 
при заболѣваніи они спрашивали жреца о причинѣ болѣзни; въ 
такихъ случаяхъ жрецъ нерѣдко велѣлъ семьѣ собраться и по
каяться въ грѣхахъ. Каждый членъ семьи признался въ своихъ 
грѣхахъ и преступленіяхъ и долго утаиваемыя преступленія были 
такимъ образомъ выведены наружу (Тпгпег. Роіупевіа 224). Ту
земные жители Серкина въ Гондурасѣ каялись въ своихъ грѣ
хахъ не только въ случаѣ болѣзни, но также въ каждой непо
средственно грозящей имъ опасности или чтобы молить о благо
словеніи высшаго существа. Даже тогда, когда встрѣчали на 
пути ягуара, каждый поручалъ свою жизнь богамъ и ихъ покро
вительству, каждый громко во всеуслышаніе каялся въ свопхъ 
грѣхахъ и молилъ о ихъ прощеніи; если же ягуаръ, несмотря 
на это, приближался все болѣе и болѣе, тогда они восклицали: 
„мы совершили еще вдвое больше грѣховъ, не убивай насъ!а 
(ВапегоК, КаМѵе Васез о! Ашегіса III, 486).

Въ маздейской религіи встрѣчаемъ также исповѣдь: въ Авестѣ 
есть несомнѣнные слѣды понятій, сходныхъ съ христіанскими 
понятіями объ исповѣди и епитиміи (Дилленъ, Дуализмъ въ 
Авестѣ 34). И въ древнеиндійскихъ памятникахъ упоминается 
о признаніи въ грѣхахъ; такъ напр. въ законахъ Ману (XI,
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121— 123) говорится о томъ, что „дважды рожденный*- (двиджан- 
ман, т.-е> членъ одной изъ первыхъ трехъ кастъ, особенно бра
минъ), который согрѣшилъ (катаю  геіаваіі векаш ѵгаЪак) дол
женъ одѣться въ ослиную кожу, ходить по деревнѣ, просить 
милостыни въ семи домахъ и открыто признаваться въ совер
шенномъ грѣхѣ (зѵакаппа рагікІгЦ]ап). Буддистамъ исповѣдь 
вмѣняется въ обязанность. Буддха установилъ публичную общую 
исповѣдь передъ всѣмъ обществомъ, руководясь убѣжденіемъ, 
что признаніе кающагося грѣшника въ совершенномъ имъ грѣхѣ 
есть истинное и единственное ведущее въ исправленію искупле
ніе грѣха. Въ знаменитыхъ пракритскихъ надписяхъ, вырѣзан
ныхъ на скалахъ по повелѣнію царя Піядасы (царствовавшаго 
въ Инду станѣ въ III  стол. до Р. Хр.) царь между прочимъ упо
минаетъ также о публичной исповѣди и внушительно вызываетъ 
народъ открыто признаваться въ совершенныхъ имъ грѣхахъ.

Весьма знаменательны многія названія, которыми разные на
роды обозначаютъ или высшее существо или божество въ об
щемъ смыслѣ слова. Такъ напр. древне-турецк. іап§гу (богъ, 
небо) значитъ „дивный, удивительный“ (ср. глаголъ Іап&уцап- 
т а к  „удивляться, изумляться", который въ свою очередь про
исходитъ отъ Іапк „удивленіе, утро, утренняя заря"), нривійцы 
называютъ бога Ъезакайит, т.-е. „властелинъ дыханія", гир- 
нанцы скѵѵаіаѵсаѵ „великое существо" (собственно великій хо- 
зяянъа, такъ какъ приведенное здѣсь выраженіе представляетъ 
комплексъ словъ: сЬлѵаіа „великій" и сЬлѵаѵсаѵ „хозяинъ"),
персы между другими названіями употребляютъ также выраже
ніе Ьі сйп и сіга „безъ какъ и по чему". Финск. йишаіа (Богъ) 
основывается на первоначальномъ значеніи „мѣсто грома" (ко
рень ^ т ,  зйтіі глухой шумъ, гулъ) самоѣдск. ]и т—небо,
черемышск. ]ита, 3111110=1) небо, 2) богъ (отсюда происходитъ 
^итиИ ет „молиться, обожать“ =венгерск. ітайпі обожать), морд- 
винск. ]о т  (дошіоі „молнія" образовано изъ іот-ЮІ „богъ огня" 
Боппег, Ѵег^ІеісЬ, ^ѴогІегЪ. й. Ріпп. ІІ^гівсЬеп 8ргасЬеп I, 107). 
Высшій богъ у эстонцевъ назывался іага или ѵапа іага— ѵапа 
іга „старый отецъ" (Видеманнъ ЕЬзі. \ѴЧЪ. 48 приводитъ какъ 
названіе Бога также а г т  „любовь, милосердіе, расположеніе"), 
у лапѳнцевъ есть Тіегтез богъ огня и грома, ему же соотвѣт
ствуетъ остяцк. Тйгиш, Тбгит, тогда какъ вогульск. Тагош
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означаетъ бога и небо, а чувашей. Тога добраго генія, бога 
неба; по всей вѣроятности всѣ эти названія индоевропейскаго 
происхожденія (сканд. ТЬог, древній богъ грома, шведск. ТЬуг, 
нордск. іЬигз исполинъ).

У айносовъ на Сахалинѣ катпі имѣетъ значенія: 1) богъ,
2) животное (Еи^ел 8сЬті<и, Біе РІііІозорЪіе сіег МуеЬоІ. Вегііп. 
1880, 34), такъ какъ они воздаютъ особенно медвѣдю божескія 
почести. У африканскихъ булломовъ Гоу означаетъ небо и бога 
и тѣ же значенія совмѣщаются въ кангайск. певиа и ялуннанск. 
шаг^еіап^аіа, тогда какъ джаггайск. егата означаетъ солнце, 
бога и небо и барабрійсн. пиггка бога и тѣнь. Въ алтайскомъ 
языкѣ высшій богъ имѣетъ названіе кап Іеп&ёге „царь-небо, 
царь богъ", въ уйгурскомъ окап=джагатайск. о^ап (отъ ок по
нимать) „понимающій, всевѣдущій", кромѣ того джагатайцы 
называютъ бога ОДа!, Ъуак, т.-е. „высота" (алтайск. ка^гакап 
„милосердый царьа), аугонги зовутъ его тапі^авів „царь небац.

Общее названіе бога у ирокезовъ было О^Ьа или Оікіп „по
трясающій" или багопЬіа „верхній на небѣ", дакоты называютъ 
бога \уакап „непостижимый", черовезы опаѵѵіе^ и п ^ і „старшій 
изъ вѣтровъ", чокты ЬиЫоІі „буря" или сііокака „великій еди
ный", повхатоны окі „верхній", кишеи Ьигакап „вихрь", ман- 
ланцы „владыка земли", змѣиные индѣйцы Ііѵісіт роЬЬакапІе 
„властелинъ жизни", сакеги ЬакеЬ тапНо „добрый духъ", ин
дійцы въ Георгіи зоіоіукаіе „ т о т ъ , который сидитъ на верху", 
тиннійцы іііі „отецъ людей" или пипипсе „творецъ", басвійцы 
З&ип&аісоа „владыка луна". Арауканцы зовутъ Бога ^иепи ріі- 
Іап „духъ неба* или Ъиіадеп „великое существо", мангайск. ]0 
(богъ) означаетъ собственно „сердцевину дерева" (по представ
леніямъ мангайцевъ божество для человѣка то, что сердцевина 
для дерева. Вавііап, СиШігІапйег бев аііеп Ашегіка II, 369). 
Такое же основное значеніе имѣетъ употребляемое въ Полинезіи 
слово Аіиа (богъ, божество) не состоящее ни въ кайой связи съ 
аіа (тѣнь), отъ котораго по звуковымъ законамъ никакъ не мо
жетъ быть произведено, а примыкающее къ тагитскому и само
анскому Гаѣи и аііи „сердцевина дерева", изъ ѳтого значенія 
развилось аіи въ смыслѣ „сила, лучшая часть чего-нибудь" и 
употреблялось также въ значеніи „повелитель, владыка" конечное 
а въ Аіиа есть эмфатическій суффиксъ, усиливающій значеніе 
слова (ср. Оііі, МуіЬб апб 8оп&8 Ггот іЬе 8оиіЬ РасіГіс 33).
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У отомитовъ высшее существо называется о-ккиа „внутрен
нее воспоминаніе, духовное созерцаніе у селишей пиізіерос- 
росоЪ „старецъ на верху" у сагаптиновъ акоткіпіко „тотъ на 
верху", на Джалуйтскихъ островахъ апі4г „все" (ТіеіЬзсІіг. 4. 4. 
тог&. без. XXXV, 514), на западномъ побережьѣ Африки паіап- 
кироп или па^аші „небосводъ" (бІоЪиз, ХХУ, 231). Употребляе
мое въ тупійскомъ языкѣ (въ Бразиліи) слово ѣирап (богъ, выс
шее существо) можно привести въ связь или съ ІиЪа (отецъ) 
или съ Іира (молнія); нубійсн. по г (Богъ) означаетъ собственно 
„хозяинъ, повелитель" (Кеіпізсіі, №іЪа ЗргасЬе И, 129). Ени
сейскіе самоѣды зовутъ бога ііга „старшій дядя" (Рои, 2еіізс1іг. 
Г. Ѵбікегрзусіі; III, 348), въ калиФорнсвомъ языкѣ Кламатховъ 
богъ называется ре-зіес „первый" (Бису-Роззагіеи, Ьап^иез Іп- 
<1іеппез <1е Іа СаШогпіе 18), африканскія племена у озера Ньяссы 
зовутъ его МгашЬі, т.-е. „начинатель" (Аіех, Кі44е1, б г а т т , оГ 
іке СЬтуап^а 1ап^иа§е 87); въ языкѣ колошей азакип (богъ) 
производитея отъ азика „первый" (РПгшаіег, Зіігип^зЪег, 4. 
ЛѴіеп, Ака4. 4 \Ѵізз. 105, I, 207), въ карайбскихъ нарѣчіяхъ 
высшее существо именуется іашоі или іати-іаігі „дѣдушка" или 
„старецъ небесный" (Б ’ОгЬі^пу, Ѵоуа^е 4апз ГАтёгіцие Мёгі- 
4іопаіе IV, 317), у герерцевъ называется Микйго „престарѣ- 
лый", нерѣдко также ошЬёро „дуновеніе, духъ" (4. НаЬп, ЯеіізсЪг. 
4. без. 1“. Ег4кип4е IV, 498), у евеевъ Малѵіі „безподобный" 
(Хеіізсііг, 4. без. і*. Ег4Ь. XII, 412), у ашантовъ атоѵѵіё „по
датель солнечнаго свѣта" (Скгізіаііег, Азапіе Біск. 308), у ка- 
лиФорнскихъ помійцевъ „сильный на верху, начальникъ на небѣ", 
галибійск. іатиззі каЪи „старецъ на небѣ" ((хаізскеі, ялѵбІГЗрга- 
скеп аиз 4еш Зііб^езіеп Ког4ашегіказ 24), въ Даръ-Рунгѣ кіп^а 
„дождь" (А4е1ип^ ип4 Ѵаіег, Міікгі4. III, 243), у кафировъ въ 
Гинду-Кушѣ а4гік рапо „невидимое существо" (др. индійск. 
а4гЧа ргапа—Тгишрр. Яеіізсііг. 4. 4. тог^. без. XX, 415).

Въ индоевропейскихъ языкахъ древнѣйшее названіе божества 
образовано отъ корня 4іѵ „блестѣть"; сюда относятся:' санскр. 
4еѵа (собств. „блестящій"), латинск. 4еиз и Ли-рііег (изъ Цщ- 
рііег, т.-е, „отецъ неба"), греч. 2еі^, англосакс. Ііи, персидск. 
кЬо4а, кЪи4аі, вурдск. ско4еЬ, аФганск. сЬи4аі и балучск. кЬи- 
Мі& (богъ, божество) находятся въ связи съ уцѣлѣвшимъ въ 
Зендѣ эпитетомъ звѣздъ ^а4ЬаІа „самосозданный" или (по тол-
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кованію Юсти) „имѣющій свой собственный законъ"; по всей 
вѣроятности сюда же относится германск. Оой, бои. Славянск- 
Когъ одного корня съ армянск. Ъа§іп, Фригійск. рауато^ (Зевсъ), 
зендск. Ъа^Ьа (богъ) и древнеиднійск. Ыіа^а и значитъ собственно 

надѣляющій, податель" Ведаическ. Ыіа^а („податель, повели
тель, покровитель") происходитъ отъ корня Ыіаіг, котораго 
основныя значенія „дѣлить, надѣлять, давать"; въ Авестѣ Ьа^Ьа 
(отъ корня Ъая „давать") употребляется уже въ значеніи „богъ" 
такъ, Ормуздъ называется Ьа^Ьб ЪѵАрао „искусный богъ". Въ 
древне-персидскихъ клинообразныхъ надписяхъ царей ахеменид- 
ской династіи встрѣчаемъ также Ъа^а („богъ"), какъ эпитетъ 
Ормузда и большая часть этихъ надписей начинается изрече
ніемъ: Ва^а ѵаягака А игатагій  Іуа іташ  Ьиш ітаба І^а аѵат  
а^ тап ат  асій Ь^а таіЧ ц ат аі&, т.-е. „Аурамазда есть великій 
богъ, который сотворилъ эту землю, который сотворилъ это 
небо, который сотворилъ человѣка".

Проф. В. Шерцль.
Харьковъ.
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ФИЛОСОФІЯ ФИЛОНА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО
ВЪ ОТНОШЕНІИ КЪ УЧЕНІЮ ІОАННА БОГОСЛОВА О

ЛОГОСѢ.

Во главѣ своего Евангелія и перваго посланія Іоаннъ Бого
словъ, какъ извѣстно, ставитъ возвышенное ученіе о Логосѣ 
или Богѣ-Словѣ. Въ отношеніи къ Божеству Логосъ является 
здѣсь отъ вѣчности изреченнымъ Словомъ Божіимъ 0 и безна
чально рожденнымъ Сыномъ Божіимъ г), сосуществующимъ ря
домъ съ Богомъ-Отдемъ въ качествѣ второй самостоятельно
божественной ипостаси * * 3 4). Въ отношеніи къ тварно-конечной обла
сти бытія Логосъ изображается у Богослова какъ посредникъ 
міротворенія и міропромышленія *), какъ общее начало и источ
никъ жизни для всѣхъ тварей міра—разумныхъ и неразумныхъ 5). 
Въ частности для человѣка, какъ существа нравственно-раэум-

*) Ін. I, 1: ’€ѵ (ірх̂ і 6 А6уо<;.
*) Ін. 1, 14, 18: 6 цоѵоуеѵгк тгара ТТатрдс;,—6 цоѵоуеѵлс; шд$ 6 іііѵ еі<; тдѵ 

кбХтгоѵ тоО Патро^.
3) Ін. 1, 1; 1 Ін. 1, 2: каі 6 Аоуск лѵ тгрб<; тоѵ Ѳебѵ каі Ѳе6<; 6 Аоуо^,

Л лтк г̂ ѵ тгро<; тоѵ ТТатёра.
4) Ін. 1, 3: ігбѵта ЬГ айтоО ёуёѵето каі хшРК аОтоО ёуёѵето оОЬё 2ѵ 8 у^-

ТОѴ€Ѵ.

в) Ін. 1, 4; 1 Ін. 1, 1; 5, 11 — 12: еѵ аОтш Ишл Пѵ?—Аоуоч ттк Сшл*;,—Л «ип 
тф інш аОтоО ёотіѵ.
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наго, Логосъ служитъ принципомъ истинной, вѣчной и блажен
ной жизни, просвѣщая каждаго свѣтомъ истиннаго богопознанія 
и научая истинной добродѣтели °). Первоначально эта жизне
просвѣтительная дѣятельность Логоса въ человѣчествѣ ограни
чивалась: съ одной стороны естественнымъ откровеніемъ Боже
ства въ явленіяхъ видимаго міра и въ прирожденномъ каждому 
человѣку богосознаніи—среди язычниковъ; а съ другой—сверхъ
естественнымъ руководительствомъ ветхозавѣтной теократіею и 
сѣновными предъуказаніями новозавѣтной истины—среди іуде
евъ * * 7). Потомъ въ опредѣленное превѣчныыъ Совѣтомъ время, 
Логосъ сталъ плотію, и не переставая быть Богомъ обиталъ 
среди людей какъ истинный Богочеловѣкъ 8). Своею жизнію, уче
ніемъ и дѣлами воплотившійся Логосъ сообщаетъ людямъ всю 
для нихъ доступную полноту истиннаго богопознанія и излива
етъ на нихъ въ возможной мѣрѣ божественную любовь и бла
годать 9),—является умилостивителемъ и праведнымъ ходатаемъ 
предъ Отцемъ за грѣхи людей и всего міра 10),—возводитъ че
ловѣка къ первоначальному, прерванному грѣхомъ Адама, еди
ненію съ Источникомъ вѣчной жизни “ ) и такимъ образомъ ста
новится Искупителемъ и Спасителемъ не только всѣхъ людей, 
но и всего міра іг).

Беѣ эти возвышенныя опредѣленія Логоса можно свести къ 
двумъ основнымъ положеніямъ, которыя рѣзко отличаютъ бого
откровенное ученіе о Логосѣ отъ всѣхъ дохристіанскихъ, есте-

‘) Ін. 1, 4, 9: каі г|ѵ то фш  ̂ тшѵ бѵѲршігшѵ,-—г|ѵ то фш<; то аХ^Ѳі-
ѵоѵ б фшт&еі тгаѵта ЛѵѲршттоѵ ёрхбреѵоѵ еі  ̂ тоѵ кбароѵ.

7) Ін. 1, 9, 10, 11: тб б фштіЕеі тгбѵта йѵѲрштгоѵ,— іѵ тш кбарш і^ѵкаі 
6 кбарое (т.-е. яэычники) айтбѵ ойк ?тѵш, еи; та іМа ^ХѲеѵ каі оі ібюі (т.-е. 
іудеи) айтбѵ ой ігарёХа0оѵ.

") Ін. 1, 14, 1 Ін. 1, 2: каі 6 Лбто<; аарЕ ёт^ѵето каі ёакѴ|ѵшаеѵ іѵ чріѵ каі 
ІѲеаабреѲа ті]ѵ ЪбЬаѵ айтоО ш<; роѵотеѵоО^ тгара ТТатрб .̂

•) Ін. 1, 16, 17: ёк той тгХгіршрато  ̂ айтоО г)реі<; тгаѵте  ̂ ёХарореѵ каі харіѵ 
(іѵті х^Ріто^, бті 6 ѵброс; Ьіа МшОаёш  ̂ ёббѲѵі і) х^Р1<̂ каі 1̂ бХ^Ѳбіа Ьіа Ч40ОО 
ХріатоО ^т^ѵето.

*•) 1 Ін. 2; 1—2; Ін. 14, 16: ттйракХг)тоѵ ёуорбѵ тгрбд тбѵ ТТатёра ’Ігіаойѵ 
Хріатбѵ Мкаюѵ каі айтбе; іХаарб<; ёаті ттері тшѵ арартішѵ Ѵ)ршѵ ой ттері тшѵ 
тіретёршѵ рбѵоѵ бХХа каі ттері бХоо той кострой.

“ ) 1 Ін. 4, 15—16 н др.
**) 1 Ін. 4, 14: ср. 2, 2: 6 ТТаті̂ р бттёатаХкеѵ тоѵ йіоѵ Гштг|рй той кбороо.



ФИЛОСОФІЯ ФИЛОНА. 487

ственно-ФилосоФсвимъ путемъ развивавшихся, логологій: во 1-хъ 
Логосъ есть Богъ или вторая божественная ипостась\ во 2-хъ, 
Логосъ есть Богочеловѣкъ гии воплотившійся въ человѣчествѣ Богъ.

Ученіемъ о Логосѣ, какъ о второй самостоятельно-божествен
ной ипостаси, Богословъ утверждаетъ требуемую нашимъ рели- 
гіознымо сознаніемъ трансцендентную (внѣмірную) личность Бо
жества по отнопіенію къ тварно-конечной области бытія. Пред
ставленіе о личности слагается изъ двухъ нераздѣльныхъ мо
ментовъ: разума (теоретическая дѣятельность) и любви (практи
ческая дѣятельность). Отсюда и абсолютная личность Божества 
должна быть представляема въ Формѣ безусловнаго разума и 
безконечной любви. Но разумъ и любовь не мыслимы безъ ре
альнаго откровенія ихъ во внѣ, въ пассивной бездѣятельности. 
Разумъ и любовь не осуществляющія и не объективирующія 
себя въ другомъ суть только мертвыя потенціи безъ реаль
ной дѣйствительности. Богъ не открывающійся во внѣ и са
мозаключенный не есть живая личность и дѣйственная сила, но 
абстрактно-мысленное только понятіе, мертвый и искусственный 
деистическій Беиз ех шасЬіпа. Божественная личность необхо
димо предполагаетъ шчный объектъ для своихъ реально-дѣйствен
ныхъ отношеній. Но такимъ объектомъ не можетъ быть условно
ограниченная область бытія, такъ какъ конечный міръ не въ 
состояніи исчерпать всю безконечную полноту божественнаго ра
зума и любви. Богъ объективирующійся въ мірѣ есть только 
пантеистическая субстанція или міровая душа, теряющаяся въ 
условномъ разнообразіи индивидуальныхъ Формъ Феноменальнаго 
бытія. Такимъ образомъ: данное въ нашемъ религіозномъ со
знаніи представленіе объ абсолютной личности Божества необхо
димо предполагаетъ внѣмірный и безусловный объектъ для про
явленій Божественнаго разума и любви, т.-е. Бога—второе лицо 
Божества. Таковымъ и является у Іоанна Логосъ. Какъ въ из
реченномъ Словіь своего разума и единородномъ Сыть своей 
любви въ Логосѣ Божество отъ вѣчности открываетъ и осуще
ствляетъ всю безконечную полноту Своей внутренней природы. 
Въ этомъ внѣмірномъ процессѣ самооткровенія и самообъекти
вированія Божество отъ вѣчности различаетъ въ себѣ откры
вающій Я—субъектъ (первое лицо Божества, Богъ-Отецъ) отъ 
открываемаго Я —объекта (второе лицо Божества, Богъ-Логосъ
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или Сынъ) и такимъ образомъ находитъ здѣсь внутреннее, не
зависимое отъ міра условнаго, безусловное содержаніе для Своей 
внѣмірно-личной жизни.

Но если для религіознаго сознанія нуженъ трансцендентно-лич
ный Богъ, то наше религіозное чувство требуетъ имманентно-лич
наго единенія Божества съ человѣчествомъ. Невозможны никакія 
религіозныя отношенія къ такому Божеству, которое недоступно 
для человѣка и не внемлетъ ему. Невозможны они и въ томъ слу
чаѣ, когда единеніе Божества съ человѣчествомъ переходитъ въ 
пантеистическое безразличіе и сліяніе тварнаго и божественнаго 
безконечнаго и конечнаго. Религіозное чувство требуетъ такого 
единенія безконечнаго существа Божія съ тварно-конечною при
родою человѣка, въ которомъ (единеніи) ни божественное не те
рялось бы въ условности й ограниченности человѣческаго, ни 
человѣческое не утрачивало бы въ божественной безконечности 
своей индивидуально-конечной личности со всѣми ея законными 
стремленіями и идеалами. Только въ такомъ имманентно-личномъ 
единеніи съ Божествомъ, какъ первоисточникомъ истинной жизни 
и вѣчнаго блаженства, человѣчество можетъ найти дѣйствитель
ное искупленіе отъ всякаго зла и нравственнаго несовершен
ства, безусловное удовлетвореніе всѣхъ своихъ потребностей и 
стремленій, свое полное счастіе и идеальное совершенство. Это 
требованіе религіознаго чувства находитъ свое полное выраже
ніе и удовлетвореніе въ Іоанновской идеѣ богочеловѣческой лич
ности исторически воплотившагося Логоса: въ Логосѣ-Богоче- 
ловѣкѣ искупленное отъ грѣха человѣчество, во всей своей ис
тинной цѣлостности, стоитъ въ полномъ и нераздѣльномъ имма- 
неитно-личнОмъ единеніи съ Божествомъ ,3).

Въ этомъ возвышенномъ ученіи Іоанна Богослова о Логосѣ 
христіанская церковь всегда видѣла глубочайшую тайну боже
ственной жизни, недоступную вполнѣ не только разуму человѣ
ческому, но и ангельскому. Поэтому и первоисточникомъ этого

**) Подробнѣе ото раскрыто въ натекъ изслѣдованіи: „Ученіе о Логосѣ 7 
Филона Александрійскаго и Іоанна Богослова въ связи съ предшествовав
шимъ историческимъ развитіемъ идеи Логоса въ греческой философіи и іу 
дейской теосоаіи*, въ изданіи Твореній Св. Отцевъ, 1, XXII—XXV; XXXIII— 
XXXV.
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ученія она всегда признавала не разумъ человѣческій съ его 
естественно-ограниченными силами, но историческое и сверхъ
естественное откровеніе самого воплотившагося Логоса. Другой 
противоположный церковному взглядъ на происхожденіе христі
анской идеи Логоса принадлежитъ ученымъ такъ-называемой от 
рицательной школы. Стараясь удалить изъ христіанства всю 
вообще сверхъестественную сторону, школа эта и христіанское 
ученіе о Логосѣ стремится поставить въ естественно-историче
скую зависимость отъ до-христіанскихъ Философемъ. Главное вни
маніе при этомъ обыкновенно останавливаютъ на современной 
появленію христіанства философіи александрійскаго іудея Фи
лона. Дѣлаютъ это частію потому, что въ эту философію вхо
дятъ всѣ тѣ идеи Логоса, какія естественно-спекулятивнымъ пу
темъ выработала до-христіанская Философская мысль, но глав
нымъ образомъ потому, что по своей внѣшне-Формальной сто
ронѣ изъ всѣхъ до-христіанскихъ логологій она представляетъ 
наибольшее сходство съ Іоанновско-христіанскимъ ученіемъ г- 
Логосѣ.

Указаннымъ взглядомъ отрицательной школы на происхожде
ніе христіанскаго ученія о Логосѣ опредѣляется задача нашего 
разсужденія. Мы должны разсмотрѣть: таковы-ли были Филонов- 
скія идеи о Логосѣ, чтобы дальнѣйшая Философско-спекулятив- 
ная обработка ихъ въ примѣненіи къ личности Христа могла 
создать то своеобразное и возвышенное богословіе, какое нахо« 
димъ у апостола Іоанна въ его Евангеліи и посланіи.

4 8 *

Философія Филона Александрійскаго не представляетъ одной 
стройной, послѣдовательно развитой и логически законченной 
системы. Бъ ней борятся и стремятся къ взаимному сліянію два; 
совершенно противоположныя и логически несоединимыя, воз
зрѣнія на Логосъ: съ одной стороны какъ на стоическую боже
ственную силу, пантеистически развивающуюся въ систему уни- 
верса, а съ другой—какъ на ветхозавѣтнаго ангела-посредника 
между Богомъ и міромъ. Этимъ взаимнымъ проникновеніемъ и 
смѣшеніемъ идей національно-іудейскихъ съ эллинско-философ- 
скими объясняется: какъ то поразительное сходство съ христі
анствомъ внѣшне-формальной стороны Филоновой философіи, блп-
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годаря которому Филона нѣкогда считали даже христіаниномъ; 
такъ равнымъ образомъ и то, почему со стороны своего внут
ренняго содержанія она осуждена на безвыходное колебаніе ме
жду двумя принципадьно противоположными христіанству и вза
имно себя отрицающими точками зрѣнія на Логосъ. Чтобы уя
снить такой оригинально противорѣчивый характеръ Филоновой 
философіи, а равно и ея  отношеніе къ христіанскому ученію о 
Логосѣ, мы должны обратиться къ ближайшему раскрытію ея 
исходнаго пункта и задачи.

Исходнымъ пунктомъ, а вмѣстѣ и основнымъ ттрштоѵ іреОЬо .̂ 
Филоновой логологіи служитъ ея отвлеченно-метаФизпческая точка 
зрѣнія на Божество, какъ на безкачественное и всеобшнѣйшее 
начало бытія. Упоенный стройностію эллинско-Философскаго* мі
росозерцанія Филонъ не только видитъ въ философіи необходи
мую помощницу и руководительницу человѣка въ дѣлѣ его ре
лигіозно-нравственныхъ отношеній, но и считаетъ ее „среднею 
(т.-е. кратчайшею), царскою и даже единственною дорогою къ 
истинному богопознаніюи. Частнѣе и ближе этотъ философскій 
путь познанія Божества опредѣляется у Филона какъ постепенная 
логическая абстракція или отвлеченіе отъ условныхъ и единич
ныхъ явленій ихъ всеобщаго и безусловнаго первоначала, какъ 
послѣдовательное восхожденіе мысли отъ даннаго въ опытѣ кон
кретнаго множества къ неданному абстрактному единству, отъ 
чувственнаго п матеріальнаго къ духовному и идеальному, отъ 
ощущенія и представленія къ понятію и идеѣ. Однимъ словомъ 
это тотъ самый абстрактно-логическій путь, какимъ шла вся до
христіанская и послѣ-христіанская философія въ  изысканіи пос
лѣдней первопричины бы тія14).

Этимъ путемъ нашъ философъ пріобрѣтаетъ всѣ тѣ многораз
личныя опредѣленія Божества, какія разсѣяны во многихъ мѣ
стахъ его сочиненій.

Такъ прежде всего, въ противоположность условному характеру 
частныхъ явленій, Богъ, по Филону, долженъ быть мыслимъ,

,4) РЬііошб орега есііі. Рі'еіі'егі,—(}ііо<1 Беиз віі іттиІаЪіІіз, IX, 450; Бе 
ші^гаііопе АЬгоЬаті, Р1. III, 478; Бе сЬагіШе, е<Шіо Егапсоіигіапа. 699. 
С; Бе АЪгаЬато, Р1‘. V, 270; Бе ргаетііз еЪ раепіз Ег. 916, Е. См. подроб
нѣе Творенія Св. Отцевъ, 1882 г., 2, 493—503.
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какъ безусловная первопричина всего. Всѣ единичные предметы 
видимаго міра находятся между собою во взаимной зависимо сти, 
каждое явленіе условливается другимъ и въ свою очередь слу
житъ условіемъ для третьяго, весь міръ представляетъ собою 
цѣпь условныхъ причинъ и слѣдствій. Напротивъ Богъ, какъ 
послѣдняя первопричина всякаго бытія, самъ для себя достато
ченъ, самъ доволенъ собою и ни въ чемъ кромѣ себя самого 
нужды не имѣетъ. Онъ одинъ только есть самопричина, т.-е. 
причина въ собственномъ и неограниченномъ смыслѣ, условіе, 
а не слѣдствіе, опредѣляющее, а не опредѣляемое, первое, выс
шее, послѣднее и безусловное начало всего. Поэтому только 
одному Богу свойственно опредѣлять и дѣйствовать, быть сво
боднымъ и независимымъ; напротивъ необходимое свойство всего 
индивидуальнаго и конечнаго—страдать и быть опредѣляемымъ, 
не обладать свободою и находиться въ подчиненіи закону необ- 
димости 15).

Частныя явленія міровой жизни подвержены безчисленнымъ 
перемѣнамъ, непрестанно колеблются то въ одну, то въ другую 
сторону, никогда не остаются себѣ равными, находятся въ по
стоянномъ процессѣ движенія и видоизмѣненій. Напротивъ, ихъ 
безусловная первопричина—Богъ пребываетъ всегда неизмѣннымъ, 
неподвижнымъ, твердымъ, непоколебимымъ, вѣчно себѣ самому 
тожественнымъ, не принимающимъ ни прибавленія, ни уменьше
нія. Только одинъ Богъ есть истинный и постоянный гражданинъ 
міра, всѣ же другіе предметы суть не болѣе какъ странники и 
пришельцы. Поэтому только одному Богу Филонъ усвояетъ истин
ное и дѣйствительное бытіе (то еіѵаі), между тѣмъ какъ единич
ныя вещи, при постоянныхъ измѣненіяхъ своихъ причастны 
только призрачному бытію исресгтаѵаі), нолубытію пли бы-
вангю (то тіТѵесгѲаі) 1б)

Е сли всѣ единичные предметы вселенной состоятъ изъ частей, 
сложны и потому разрушимы, то ихъ безусловная Первопричина 
очевидно не можетъ быть мыслима иначе, какъ существомъ абсо
лютно простымъ, несложнымъ, ни съ чѣмъ не смѣшаннымъ к 
потому неразрушимымъ 17).

“ ) Ье&. а11е&. РУ. 1, 264 и др. См. ІЫсІ. 506.
“ ) (іисхі сіе*, рс*. іпб. зо і. РУ. II, 240, см. іЬій. 607—508.
11)  Ье*. а11е&. РУ. I, 189; <Іе потіпшп тиУаііопе РУ. ІУ, 400 я др., см. іЬ. 

608—509.
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Однимъ изъ необходимыхъ признаковъ индивидуально-конкрет
наго бытія служитъ его качественность: всякій предметъ види
маго міра имѣетъ какія-либо опредѣленныя свойства, которыми 
онъ отличается отъ другихъ предметовъ и которыя даютъ ему 
извѣстное индивидуальное мѣсто въ безконечномъ разнообразіи 
конечныхъ бытій. Вопреки этому, Богъ не можетъ быть мыслимъ 
подъ ограниченіемъ какого-либо конкретнаго свойства: всякая 
качественность, съ абстрактно-философской точки зрѣнія Филона, 
есть признакъ конечности и слѣдовательно ограничиваетъ не- 
огранпчимое. Каждое свойство предполагаетъ своего высшаго 
носителя, но Богъ не имѣетъ ничего выше себя. Поэтому Филонъ 
называетъ Бога безкачественнымъ (то сіттоіоѵ), чистымъ и не 
имѣющимъ никакого опредѣленнаго признака бытіемъ (цдХіі аѵео 
Характтіро<д штарЕіО 1Я).

Какъ составныя и качественныя діады, всѣ вещи въ мірѣ 
стоятъ одна въ другой въ отношеніи взаимоотрицанія и вражды: 
каждая вещь не есть то, что другія, каждая исключаетъ всѣ 

•прочія. Кромѣ того и въ себѣ самомъ каждый индивидуальный 
предметъ полонъ вражды и раздора, ибо каждая частная сторона 
его или свойство отрицаетъ всѣ другія его свойства. Въ проти
воположность этому признаку конечнаго бытія, безусловная пер
вопричина, какъ безкачественное и чистое бытіе, представляется 
у Филона совершеннѣйшимъ единствомъ и гармоніей; она есть 
совершенно неразличимая въ себѣ всеобщность, абстрактно- 
безпредикатная единица или монада въ собственномъ и неогра
ниченномъ смыслѣ 1в).

Какъ такое чистое единство и неразличимая всеобщность, 
божество Филона очевидно исключаетъ изъ себя всѣ признаки 
личнаго бытія. Оно не причастно никакимъ проявленіямъ личной 
жизни, никакимъ сердечнымъ движеніямъ. Оно безусловно аттаѲё̂  
или ацётохоѵ тгаѵто  ̂ ттаѲоіл; то тгаратгаѵ. Какъ цдХг] сіѵеи х°ФактЛ“ 
ро  ̂ штарЕід Богъ не можетъ быть мыслимъ ни безусловнымъ 
благомъ и любовью, ни совершеннѣйшимъ разумомъ. По своему 
существу Онъ выше этихъ необходимыхъ моментовъ личнаго 
бытія— лучше чѣмъ само благо и любовь и выше чѣмъ еама

ів) (2іЮ(1. Б. 5. ішшиі. Рі'. II, 412; см. іЬ. 510. 
'*) (^иосі Б. з. ітшиі. РГ. II, 424, 392, см. 511.
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разумная природа. Его, наконецъ, нельзя назвать даже и жизнію 
вообще, ибо Онъ больше и выше чѣмъ жизнь. Онъ есть абстракт
но-неопредѣленная первооонова жизни го).

Дальнѣйшимъ выраженіемъ такого понятія о Божествѣ яв 
ляется у Филона ученіе о совершенной непознаваемости и без- 
имянности Е го . Чистое, лишенное всякихъ положительныхъ при
знаковъ, бытіе очевидно не можетъ сдѣлаться предметомъ нашего 
умопредставленія и слововыраженія, такъ какъ мы мыслимъ и 
говоримъ о предметѣ не иначе, какъ подъ опредѣленнымъ при
знакомъ и съ извѣстной стороны гі).

Лишивъ Божество всѣхъ опредѣленныхъ признаковъ, Филонъ 
однако же не могъ безъ явнаго самопротиворѣчія не оставить 
ва нимъ одного, хотя и самаго общаго и совершенно безсодер
жательнаго предиката, а именно: Его чистаго и абстрантно- 
безпредикатнаго бытія или существованія въ качествѣ всеобщей 
и безусловной первопричины условныхъ явленій. Соотвѣтственно 
ѳтому единственному положительному предикату и имя Божеству 
можетъ быть усвоено только одно, выражающее Его бытіе или 
существованіе и ничего болѣе, а именно: то оѵ или 6 шѵ, Сущее 
или Сый, евр. Іегова. Итакъ, за невозможностію безъ абсурда 
мыслить Божество несуществующимъ, Филонъ усвояетъ ему 
только одинъ самый общій и безсодержательный, положитель
ный признакъ, ото: метафизическую необходимость быть или 
существовать въ качествѣ абстрактно-безпредикатнаго и неопре
дѣленно-всеобщаго первоначала условно-конкретныхъ и единич
ныхъ явленій міровой жизни. Дальше такого гегелевскаго 
всМесЬіез 5еіп, простаго и чистаго бытія или безкачественнаго 
нѣчто никакое Философское отвлеченіе (абстракція) въ понятіи 
о Богѣ идти не въ состояніи *2).

Объединяя всѣ доселѣ указанныя опредѣленія Сущаго, мы 
получаемъ представленіе о немъ, какъ о всецѣло абстрактной 
сущности, отрицающей отъ себя всѣ признаки реально-конкрет
наго бытія и стоящей къ послѣднему въ отношеніи прямой ло-

4 1У6

*°; І)е т .  оріі. РІ. I, 68; <Зио(1. I). з. іштиі. РІ. II, 410; Рі’, VI, 318, ср. 
Ь. 512.

*•) Бе пош. тиі. Рі. IV, 322—338; ср. ІЬ. 513—514.
”) Бе аотв. РГ. V, 104, ср. ІЬ. 525—516.
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гической противоположности. Эту противоположность нашъ фи
лософъ ясно сознаетъ, если называетъ „Бога и тварь противо
положными природами (йѵтіттаХоі сристеі̂ ) 2іг). Но пока Сущее мы
слится въ такой абстрактно-логической противоположности міру, 
и но очевидно не можетъ стоять къ послѣднему въ какихъ бы 
то ни было непосредственныхъ отношеніяхъ. Оно не имѣетъ 
въ себѣ рѣшительно ничего, что могло бы служить точкою со
прикосновенія между нимъ и реальнымъ бытіемъ. Самъ въ себѣ 
и по себѣ Богъ, говоритъ Филонъ, не соприкасается ни съ чѣмъ, 
ибо Сущее какъ Сущее не имѣетъ отношенія къ чему-либо дру- 
ѵему—то т<*Р оѵ Л бѵ ойх'і т&ѵ г4).

Между положеніемъ, которымъ мы начали излагать Филоново 
ученіе о Богѣ: Богъ есть безусловная первопричина всего бытія, 
и тѣмъ, которымъ окончили: Богъ не имѣетъ отношенія ни к?> 
чему другому, замѣчается очевидное противорѣчіе. Съ одной сто
роны Божество мыслится какъ несоотяосимое и въ себѣ заклю
ченное бытіе, а съ другой— оно представляется стоящимъ къ 
міру въ отношеніи дѣйствительной первопричины. Какъ прими
рить такія противорѣчивыя положенія? Какимъ образомъ отвле- 
ченно-безкачественное Сущее, само въ себѣ и по себѣ стоящее 
къ реальному бытію въ прямой логической противоположности 
и не имѣющее къ нему никакого отношенія, можетъ сдѣлаться 
дѣйствительною первопричиною міра и слѣдовательно стать въ 
дѣйственныя отношенія ттро<; ті, къ другому?

Этотъ вопросъ служитъ общимъ исходнымъ пунктомъ Филоно
вой логологіи. Чтобы найти логическій выходъ изъ указаннаго 
противорѣчія, нашъ философъ обращается въ идеѣ посредствен
наго отношенія Бога къ міру. Между абстрактно-безпредикатнымъ 
Сущимъ и реально-конкретнымъ бытіемъ онъ вводитъ посред
ствующее звено, которое должно служить логическою связью 
между обѣими противоположностями. Такимъ посредствующимъ 
звеномъ между Богомъ и міромъ у Филона является Логосъ 
(пли вообще божественные логосы—силы). Въ немъ—этомъ по
средникѣ—Сущее переходитъ изъ абстрактной пустоты бытія 
г.ь себѣ къ реально-дѣйственнымъ отношеніямъ во внѣ,—оста-

-3) аііе". 14. I. 248.
54) Іів». аііе». Рі. I. 186; іе  иош. то*. Рг. IV, 332; с[>. ІЬ. 517.
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ваясь въ себѣ заключенною сущностію, въ тоже время дѣлается 
и дѣйствительною первопричиною реальнаго бытія, становится 
творцомъ и міропромыслителемъ ■**).

Но спрашивается далѣе: что это за Логосъ-посредникъ и въ 
какое отношеніе къ міру ставитъ онъ Божество?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ и ближайшее раскрытіе идеи Ло
госа-посредника ведутъ нашего Философа въ безвыходный ла
биринтъ неизбѣжныхъ самопротиворѣчій.

Вся предшествовавшая исторія ученій о Логосѣ, а также и 
внутренняя логика Филоновой философіи могли дать на этотъ 
вопросъ только два отвѣта. Во-первыхъ. Какъ логическій аб
страктъ отъ единичныхъ явленій міровой жизни, Сущее, если 
оно мыслится отдѣльно отъ міра, на дѣлѣ есть не болѣе какъ 
простая, въ нашемъ только умѣ существующая, потенція безъ 
реальной дѣйствительности, пустая абстрактная Форма безъ кон
кретнаго содержанія. Получить содержаніе, жизнь, вообще реаль
ность Сущее можетъ только въ тѣхъ же самыхъ явленіяхъ, отъ 
которыхъ оно отвлечено какъ неданное, абстрактно логическимъ 
путемъ отысканное, основаніе въ данному многообразію реаль
наго бытія. Только въ мірѣ абстрактно-безпредикатное Сущее 
можетъ жить дѣйствительною и полною жизнію,—только здѣсь 
для него открывается возможность проявлять себя какъ живую 
и реальную силу, непрестанно производящую безконечно раз
нообразныя Формы условно-индивидуальнаго бытія. Отсюда Фи
лонова, какъ и всякая другая болѣе или менѣе послѣдователь
ная, философія, если хочетъ видѣть въ Богѣ живую и реально
дѣйственную первопричину бытія, неизбѣжно должна представ
лять его во внутреннемъ, живомъ п имманентномъ отношеніи 
въ міру,—въ такомъ же точно отношеніи, въ какомъ каждая 
частная эмпирическая сила стоитъ къ обнимаемой ею группѣ 
единичныхъ явленій, въ какомъ напр. душа, какъ абстрактно- 
всеобщее начало психической жизни, стоитъ къ своимъ част
нымъ силамъ и проявленіямъ (уму, волѣ, чувствамъ и пр.).— 
Лено, что здѣсь идея Логоса-посредника должна разрѣшиться въ 
понятіе имманентно-безличнаго божественнаго разума и силы, 
посредствомъ которыхъ Сущее переходитъ изъ абстрактной пу-

*•) См. Тв. Се. Отцевъ. 1862. 2. стр. 516—519.
32*



466 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

стоты бытін въ себѣ къ конкретной полнотѣ реальной жизни и 
имманентной дѣйственности въ мірѣ условныхъ явленій. Чтобы 
выполнить такую задачу, т.-е. поставить абстрактно-безпреди- 
ватное Сущее въ имманентно-дѣйственны я отношенія къ міру, 
самъ Логосъ долженъ съ одной стороны стоять въ имманент
номъ единеніи съ Божествомъ въ качествѣ его разума, силы или 

. аттрибута, а съ другой—внутренно и нераздѣльно соединяться 
и съ міромъ въ качествѣ имманентной ему Формы, души или 
закона. Такое воззрѣніе на Логоса находимъ въ греческой фи
лософіи, особенно въ послѣднеыѣ завершительномъ моментѣ < н 
историческаго развитія— стоицизмѣ. Отвлекая отъ единичныхъ 
явленій ихъ общее свойство разумности или логичности въ аб
страктное понятіе разума (Хоуо?) и по аналогія съ психическимъ 
опытомъ, придавая этотъ разумъ общеміровой субстанціи— Богу 
въ качествѣ его свойства или силы, Философская мысль древня
го грека пришла такимъ образомъ къ представленію о Логосѣ, 
какъ всеобщемъ божественномъ началѣ міровой лизни. Въ мірѣ, 
по ученію стоиковъ, живетъ и развивается Божество, какъ им
манентный ему логосъ, т.-е. какъ субъективный разумъ и мы
шленіе міра, какъ его сознательно-разумная душа, дѣйствующая 
по своему собственному внутреннему закону необходимости. Все 
въ мірѣ есть необходимое проявленіе или модусъ Божества,— 
потому все въ немъ прекрасно, разумно и божественно. О са
мостоятельной личности Логоса здѣсь очевидно не можетъ быть 
рѣчи. Отъ міровой души-бога Логосъ не отдѣлимъ, какъ ея ра
зумъ и сила,— слѣдовательно онъ совпадаетъ съ Божествомъ. 
Отъ міра Логосъ ве можетъ быть отдѣленъ, какъ имманентный 
ему законъ, его Форма и душа,— слѣдовательно онъ совпадаетъ 
съ космосомъ. Такимъ образомъ, по ученію стоиковъ, нѣть въ 
отдѣльности ни Бога ни Логоса, ни міра, а есть только одинъ, 
живой и нераздѣльный, сознательно*разумный универсъ— Богъ. 
Все есть Богъ и Богъ во всемъ—такова логика эллинскофизи- 
ческой точки зрѣнія на Божество какъ на абстрактно-метафизи- 
ческое первоначало бытія. Пантеизмъ и панлогизмъ были пер
вымъ (Гераклитъ) и послѣднимъ (стоики) словомъ греческой фило
софіи Во вторыхъ. Вопреки такой, въ существѣ дѣла ате
истической, логикѣ греко-стоическаго пантеизма отвлеченно-без-

Подробнѣе ен. въ нашемъ изслѣдованіи стр. XXVII—ХХѴІІ7, и 5—30.



ФИЛОСОФІЯ ФИІОНА. 497

качественное Сущее можно представлять трансцендентною и са
мостоятельною по отношенію къ міру личностію. Но въ такомъ* • 
случаѣ философіи неизбѣжно предстоитъ другая, противополож
ная первой, но столь же атеистическая крайность деизма. Мыс
лимая внѣ и отдѣльно отъ міра, ФплосоФская субстанція—богъ 
лишается единственно возможнаго для ея жизни и дѣйственности 
содержанія и потому неизбѣжно обращается въ безсодержатель
ный абстрактъ, въ мертвый и пустой Венз е* тасЬіиа, не 
имѣющій съ реальнымъ бытіемъ никакой внутренней связи и 
стоящій къ нему въ прямой деистической противоположности. 
Это такъ-сказать личность безличная, мышленіе безъ предме
та мыслимаго, сила безъ жизни и дѣйственныхъ проявленій. 
Такое воззрѣніе на Божество, отчасти не чуждое и греческой 
философіи (Анаксагоръ, Аристотель), составляло главную осо
бенность іудейско-палестинской теософіи. Вопреки языческо-пан
теистическому натурализму и антропоморфизму выдѣливъ ивъ 
понятія о Богѣ всѣ конкретные признаки и опредѣленныя свой
ства, палестинскіе мыслители тѣмъ самымъ лишили Верховное 
Существо всякаго содержанія для его жизни и дѣйственности,— 
обратили Божеотво въ мертвый потусторонній абстрактъ, въ 
противоположную міру, самозаключенную и отрицающую всѣ 
внѣшнія отношенія сущность. Но чтобы наполнить и замаски
ровать получавшуюся при этомъ пропасть между Богомъ и мі
ромъ, іудейскіе философы поставили между нйми особаго посред
ника, въ которому свели все, что въ ветхозавѣтной, какъ и во 
всякой другой, религіи усвояется непосредственно самому Боже
ству—твореніе міра, промышлеяіе о немъ и пр. Ясно, при той 
противоположности, въ какой стоятъ эдѣсь Богъ п міръ, Логосъ- 
посредникъ можетъ быть мыслимъ не иначе, какъ существомъ 
самостоятельно-личнымъ и по своей природѣ стоящимъ безко
нечно ниже Верховнаго существа, т.-е. тварно-служебнымъ духомъ 
или ветхозавѣтнымъ ангеломъ. Такой характеръ безплотнаго 
тварно-личнаго посредника имѣетъ таргумическая Мемра (шеш-1 
га (іііеЬотаЬ, А6уо<; тоО ѲеоО, ѵегЪшп Беі. Слово Божіе 37).

Такимъ образомъ ФилоНу предстоялъ выборъ между двумя' 
крайностями: или удержать представленіе о трансцендентной не-

*’) Подробнѣе см. іЪісі. ?0—82.
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зависимости Божества и въ такомъ случаѣ склониться къ деизму 
раввинской теософіи, выдѣливъ Логоса въ самостоятельную тварно- 
служебную личность; или же поставить Божество въ живое и 
дѣйственное отношеніе къ міру и въ такомъ случаѣ развить си
стему стоическаго панлогизма, сливъ Логоса съ Богомъ и міромъ 
бъ  одинъ нераздѣльный субъектъ.

Такъ долженъ былъ бы поступить Филонъ, еслибы онъ былъ 
послѣдовательнымъ философомъ и строгимъ мыслителемъ, для 
котораго ничто не существуетъ кромѣ чистаго мышленія и логи
ческихъ абстракцій. Но Филонъ—столько же философъ, сколька 
и поэтъ-мистикъ; онъ человѣкъ не одной только чистой логики 
Философической, но и глубокаго религіознаго чувства,—послѣднее 
развито въ немъ и заявляетъ себя въ его сочиненіяхъ столь же 
сильно, какъ и философская рефлексія. Такой человѣкъ конечно 
всего менѣе могъ помириться съ антирелигіозными выводами 
стоической и раввинской логологій. Религіозное чувство, какъ 
мы говорили, не можетъ имѣть дѣла ни съ безличнымъ пантеи
стическо-стоическимъ Логосомъ, разрѣшающимъ Божество въ 
простую міровую силу и теряющимъ его въ безконечномъ раз
нообразіи индивидуальныхъ Формъ условнаго бытія, ни съ рав
винскою тварно-личною Мемрою, удаляющею Божество на не
приступныя для человѣка надмірныя высоты. Для религіи нуженъ 
съ одной стороны живой и стоящій въ непосредственной къ 
твари близости Богъ, но не теряющійся при этомъ въ мірѣ 
условныхъ явленій въ пантеистическо-стоическомъ смыслъ; а съ 
другой стороны самостоятельный и внѣмірный творецъ и иро- 
мыслитель, но не удаленный отъ твари непроходимою бездною 
деистической противоположности въ іудейско-раввинскомъ смыслѣ. 
Соотвѣтственно этому, отъ имманентнаго Богу и міру Логоса 
стоической философіи религіозное сознаніе требуетъ личности и 
самостоятельности (дабы при имманентномъ отношеніи къ твари 
Божество могло посредствомъ Логоса сохранить свою самостоя
тельность), а тварно* личной Мемрѣ раввинской теософіи оно 
стремится дать предикатъ божественности (дабы, при своей транс
цендентности, Божество могло въ Логосѣ стоять въ непосред
ственно-близкихъ и имманентно-дѣйственныхъ отношеніяхъ къ 
твари). Отсюда для Филоновой логологіи, поскольку она въ оди
наковой мѣрѣ стремится удовлетворить интересамъ религіи и фи-
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лософіи, возникала задача: найти Философско-логическимъ путемъ 
синтезъ двухъ противоположныхъ понятій — имманентности и 
трансцедентности Божества, самостоятельной личности Логоса и 
его божественнаго достоинства, т.-е. вообще примирить крайно
сти предшествовавшихъ Филону логологій раввинско-деистиче- 
ской и стоическо-пантеистической.

Такимъ образомъ собственная внутренняя задача Филоновой 
логологіи совпадала съ ея историческимъ призваніемъ. Совре
меннику Христа, Филону предстояло рѣшить философскимъ пу
темъ ту же проблему, которую Христіанство рѣшаетъ на почвѣ 
религіознаго сознанія п непосредственнаго религіознаго опыта. 
Но если въ христіанствѣ, которое не вѣдаетъ никакихъ мертвыхъ 
метафизическихъ абстракцій, но видитъ въ Богѣ живую нрав
ственную личность, эта задача находитъ полное рѣшеніе свое 
въ ученіи о самостоятельно-божественной личности Логоса и въ 
идеѣ Богочеловѣка, — то напротивъ въ Сферѣ Филоновскихъ 
обстрактныхъ Формулъ и метафизическихъ опредѣленій Сущаго, 
она—эта задача—сама въ себѣ заключаетъ логическую невоз
можность. Такъ какъ задача Логоса эдѣсь опредѣляется одною 
только чисто-метаФизическою необходимостію—быть посредствую
щимъ звеномъ между абстрактно-безпредикатнымъ Сущимъ и 
реально-конкретнымъ міромъ, — то одно изъ двухъ: или сущее 
переходитъ въ Логосѣ изъ абстрактной пустоты бытія въ себѣ 
къ конкретной полнотѣ реальной жизни и имманентной дѣйствен - 
ности въ мірѣ—но въ такомъ случаѣ противоположность боже
ственнаго и тварнаго утрачиваетъ свое дѣйствительное значеніе 
и Богъ, Логосъ и міръ теряются въ субстанціальномъ безразли
чіи единаго, живаго и нераздѣльнаго универса — въ стоическо- 
пантеистическомъ смыслѣ;—или же Логосъ отстаиваетъ внѣмір- 
ную самостоятельность Божества—но въ такомъ случаѣ пріобрѣ
таетъ всю свого силу раввинско-деистическая противоположность 
тварнаго и божественнаго, гдѣ все, стоящее внѣ единаго и са
мозаключеннаго Божества, а слѣдовательно и Логосъ, должно 
быть мыслимо какъ нѣчто небожестзенное, тварно-конечное и 
во своей природѣ всецѣло противоположное Верховному Суще
ству. Напротивъ, — при той противоположности, въ какой съ 
абстрактно-ФИлосоФсвой точки зрѣнія Филона стоятъ предикаты 
стоическаго и раввинскаго Логоса (каждый изъ нихъ есть имен-
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но то, что не есть другой, — каждый отрицаетъ то. что утвер
ждается другимъ), дѣйствительный логическій синтезъ ихъ въ 
одномъ высшемъ воззрѣніи на Логоса—какъ на самостоятельно- 
божественную ипостась, воплощающуюся въ человѣчествѣ, въ 
христіанскомъ смыслѣ,—оказывается логическою невозможностію, 
немыслимымъ абсурдомъ.

Легко угадать тѣ результаты, къ какпмъ должна была повести 
Филонову логологію такая логически невозможная задача ея. 
Какъ человѣкъ глубокаго религіознаго чувства Филонъ не же
лаетъ и не можетъ остановиться на антирелигіозныхъ выводахъ 
ни стоической ни раввинской логологіи. Вопреки первой онъ 
ясно сознаетъ нужду выдѣлить Бога въ самостоятельную и внѣ- 
мірную сущность; столь же рѣшительно нашъ философъ утвер
ждаетъ и необходимость непосредственнаго взаимообщенія Бога 
съ человѣкомъ. Не удовлетворяясь въ отдѣльности ни пантеисти
ческо-стоическимъ Логосомъ, ни тварно-личною Мемрою, онъ 
стремится стать выше этихъ крайностей и объединить ихъ въ 
одно высшее воззрѣніе. Съ этою цѣлію онъ силится по возмож
ности сблизить обѣ противоположности и сгладить ихъ рѣзвости 
такъ, чтобы въ результатѣ получилось нѣкоторое третье среднее 
понятіе, которое бы объединяло въ себѣ предикаты стоическаго 
Логоса и раввинской Мемры. Пользуясь двоякимъ значеніемъ 
греческаго слова Л6уо<; (оно значитъ: олово=евр. мемра и у м ъ =  
греч. ѵо0<̂ ). Филонъ вездѣ въ своихъ сочиненіяхъ говоритъ о 
Логосѣ безразлично какъ въ стоичеономъ такъ и раввинскомъ 
смыслѣ. Объ имманентно-божественномъ и безличномъ Логосѣ 
стоической философіи онъ иногда разсуждаетъ повидимому какъ 
о самостоятельномъ, отдѣльномъ отъ Сущаго, посредникѣ, усвояя 
ему предикаты личной Мемры. Наоборотъ, о личной Мемрѣ іудей
скихъ богослововъ онъ часто выражается такъ, какъ будто ста
витъ ее въ имманентное отношеніе къ Божеству и видитъ въ 
ней Божественную природу стоическаго Логоса. Благодаря имен
но этому своеобразному сближенію и смѣшенію чертъ имманен
тно-божественнаго Логоса стоической философіи и личной Мемры 
раввинской теософіи, Филонова логологія получаетъ поразитель
ное сходство съ христіанскимъ ученіемъ о Логосѣ какъ со сто
роны своей общей задачи и тенденціи, такъ даже и со стороны 
самой внѣшней Формы своей и Фразы.
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Но, съ другой стороны, какъ философъ, считающій философію 
единственною дорогою къ истинному богопознанію, Филонъ въ 
самомъ рѣшенія проблемы никакъ не можетъ отрѣшиться отъ 
философскихъ абстракцій и метафизическихъ Формулъ, — какъ 
философъ, онъ всецѣло стоитъ на почвѣ логики философской и 
потому вынужденъ спускаться въ СФерѵ всѣхъ ея неизбѣжныхъ 
противорѣчій. Не имѣя возможности найти дѣйствительный ло
гическій синтезъ взаимно отрицающихъ себя предикатовъ стои
ческаго Логоса и раввинской Мемры, Филонъ замѣняетъ этотъ 
синтезъ фиктивнымъ и искусственно-механическимъ соединеніемъ 
обѣихъ противоположностей въ сходной съ христіанскою теисти
ческой Фразѣ, логически разрѣшающейся всегда на свои несое* 
динимые элементы. Всякій разъ, когда Филону предстояла необхо
димость ближе и точнѣе раскрыть содержаніе этой Фразы, онъ 
волей неволей принужденъ склоняться къ одной изъ отрицае
мыхъ имъ крайностей прежней логологіи. Смотря по тому, какое 
требованіе религіознаго чувства наиболѣе заявляло въ сознаніи 
Филона свои права въ извѣстный моментъ, нашъ философъ ви
димо тяготѣетъ то въ эллинскому пантеизму то въ раввинскому 
деизму. Когда Филонъ стремится раскрыть и обосновать тре
буемую религіознымъ сознаніемъ идею имманентно-дѣйственныхъ 
отношеній Бога къ міру, когда онъ старается найти въ Богѣ 
живую и реальную силу,—тогда онъ невольно увлекается строй
ною логикою эллинскаго пантеизма и развиваетъ идею имманен
тно-безличнаго Логоса стоической философіи со всѣми ея пан
теистическими выводами. Наоборотъ, въ тѣ минуты, когда со
знаніе вѣрующаго іудея протестовало въ Филонѣ противъ пан
теистическаго сліянія Бога съ тварью, нашъ мыслитель ударяет
ся въ другую крайность и обнаруживаетъ явное тяготѣніе въ 
тварно-лнчной Мемрѣ раввинской теософіи со всѣми ея деисти
ческими выводами. Такимъ образомъ отъ теистической тенденціи 
и теистической задачи въ философіи Филона остается въ концѣ 
концовъ одна только пустая скорлупа, внѣшняя форма и Фраза— 
съ пантеистическимъ или деистическимъ содержаніемъ. Отсюда 
н то поразительное сходство Филоновой философіи съ христіан
скою догматикою, благодаря которому Филона нѣкогда считали 
христіаниномъ, въ сущности есть не болѣе какъ простой только 
обманчивый миражъ, искусственно маскирующій несоединимыя

I
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противоположности раввинизма и стоицизма посредствомъ пустой 
и ничего не значущей теистической Фразы. Стоитъ пристальнѣе 
вглядѣться въ эту сразу, какъ призракъ тотчасъ же изчезнетъ 
и на его мѣсто со всею рѣзвостію выступятъ противорѣчивыя 
крайности раввинской Мемры и стоическаго Логоса.

Изъ сказаннаго видно, съ какимъ мыслителемъ мы имѣемъ 
дѣло. Изслѣдователь напрасно сталъ бы искать у Филона какого* 
либо единства и строгой системы въ построеніи и развитіи идеи 
Логоса. Напротивъ того,—постоянныя самопротиворѣчія и коле
банія изъ одной крайности въ другую, безвыходное вращеніе 
между сциллою и Харибдою пантеистическо-стоической и раввин
ско-деистической логологій, безплодныя усилія найти философскій 
выходъ изъ этого заколдованнаго круга самопротиворѣчій: во& 
это не есть что-либо случайное, наносное или мимолетное въ 
Филоновой логологіи,—но составляетъ ея основную особенность, 
лежащую въ самомъ существѣ той задачи, которую рѣшать за
ставила Филона сама исторія. Разсматриваемая съ втой стороны, 
логологія Филоиа производитъ трагичесвое впечатлѣніе на изслѣ
дователя: замѣтно, что человѣкъ религіи въ ней борется съ че
ловѣкомъ философіи, религіозное сознаніе здѣсь стремится ра
зорвать опутавшія его сѣти философской логики, а Философская 
мысль силится побороть тотъ раздвой между религіей и Фило
софіей, который былъ созданъ дохристіанскимъ историческимъ 
развитіемъ идеи Логоса въ греческой философіи и раввинской 
теософіи. Иногда ѳта борьба повидимому готова была придти къ 
благопріятной развязкѣ, — иногда нашъ философъ такъ близко 
подходитъ къ истинному рѣшенію проблемы въ христіанскомъ 
смыслѣ, что кажется еще бы одинъ только шагъ и желанная* 
цѣль была бы достигнута. Къ несчастію такого послѣдняго шага 
Филонъ никогда не въ состояніи сдѣлать безъ того, чтобы съ 
точки зрѣнія своихъ философскихъ абстракцій нЪ впасть въ явный 
абсурдъ и невозможную нелѣпость.

Итакъ, если религіозное сознаніе побуждаетъ Филона искать 
въ Логосѣ то, что находитъ въ немъ и христіанство,—то наобо
ротъ Философская логика заставляетъ его находить въ Логосѣ^ 
то. что составляетъ прямую противоположность христіанству и 
служить его отрицаніемъ. Если по своей задачѣ и тенденціи Фи
лонова логологія стоитъ выше крайностей іудаизма и эллинизма



ФИЛОСОФІЯ ФИЛОНА. ш
и приближается къ христіанскому ученію о Логосѣ, то со стороны 
рѣшенія проблемы она, по самому существу своей абстракгно- 
философской методы, не выработала и выработать не могла ни
чего существенно новаго сравнительно съ гамъ, что уже было 
сдѣлано ранѣе. Теизмъ во Фразѣ, во внѣшней Формѣ, въ общей 
задачѣ: этимъ Филонова логологія возвышается надъ эллинскимъ 
пантеизмомъ и раввинскимъ депямомъ и служитъ предвѣстницею 
христіанской идеи Логоса. Пантеизмъ и деизмъ, постоянныя ко
лебанія между крайностями стоической и раввинской логологій, 
безвыходныя п неустранимыя самопротиворѣчія—въ содержанія 
и подлинномъ смыслѣ этой теистической Фразы, въ дѣйствитель
номъ рѣшеніи проблемы: вотъ оборотная сторона дѣла, которою 
Филонова философія стоитъ въ отрицательномъ отношеніи къ 
христіанству и спускается въ сферу всѣхъ роковыхъ противо
рѣчій эллинизма и іудаизма. Таковъ въ общихъ чертахъ харак
теръ Филоновой логологіи.

Въ частности такимъ характеромъ отличается ученіе Филона 
о Логосѣ: 1) какъ имманентно-безличной Формѣ самооткровенія 
Божества; 2) какъ самостоятельномъ тварно-личномъ посредникѣ; 
3) какъ средней между Богомъ и человѣкомъ (богочеловѣческой) 
природѣ и 4) наконецъ какъ универсальномъ Искупителѣ міра

I.

Логосъ какъ имманентно-безличная форма самооткровенія Божества.

Какъ отвлеченное единство и неразличимая всеобщность, Су
щее исключаетъ изъ себя всякую свойственную дѣйствительной 
жизни конкретность и опредѣленность; въ своемъ чистомъ бытіи 
бъ  себѣ самомъ Богъ Филона состоитъ въ прямой логической 
противоположности ко всему индивидуальному и конкретному, 
всецѣло заключенъ въ себя самаго и не имѣетъ никакихъ от
ношеній ни къ чему другому. Однако же выдержать такое пред
ставленіе о Божествѣ со всею строгостью и послѣдовательностью 
Филонъ, какъ мы говорили, не могъ безъ того, чтобы не впасть

*•) См. Тв. Се. О. іЬ. 520—640.
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къ явныя самопротиворѣчія. Уже понятіе о Богѣ какъ послѣд
ней первопричинѣ необходимо предполагаетъ, Его, такъ сказать 
кыхождеиіе изъ себя самого и извѣстное качественно-опредѣлен
ное отношеніе къ другому, отъ Него отличному, бытію. При 
этомъ нашъ философъ ясно сознаетъ, что это отношеніе Бога 
къ міру нельзя ограничивать однимъ только первоначальнымъ 
толчкомъ міровой жизни, которая потомъ развивалась бы по 
сбоимъ собственнымъ законамъ независимо отъ какихъ бы то 
ни было воздѣйствій со стороны Божества. Во многихъ мѣстахъ 
своихъ сочиненій Филонъ высказываетъ мысль, что въ каче
ствѣ Верховной Первопричины Богъ стоитъ къ міру въ живомъ 
и непрестанно дѣйственномъ отношеніи. Богъ, по ученію Фило
на, не есть только причина всего и начало бытія, но причина 
дѣйственная и начало живое. Нельзя думать, что Онъ однажды 
создалъ міръ и затѣмъ предоставилъ его себѣ самому. Онъ всегда 
продолжаетъ свою міротворческую дѣятельность и никогда не 
перестаетъ производить все новыя и новыя Формы реальнаго 
бытія. Только люди неразумные и крайне нечестивые могутъ 
думать, что послѣ творенія міра Богъ пребываетъ въ полномъ 
покоѣ, осуждая тѣмъ Творца вселенной на недостойную Его 
праздность и бездѣятельность. Уже по самой природѣ своей и 
существу Богъ есть активное начало бытія, никогда не осла
бѣвающее въ своей дѣятельности и ни на одинъ мигъ не пре
кращающее ея. Постоянное творчество составляетъ такое же 
необходимое свойство божественной природы, какъ напр. жже
ніе*—огня, охлажденіе—‘снѣга, И не только по отношенію ко все
му міру вообще, но и кг каждой индивидуальной вещи Богъ есть 
живое начало дѣйственности, которою Онъ близокъ къ каж
дой твари и вее наполняетъ, какъ великое такъ и самое ни
чтожное 29).

Какимъ же образомъ абстрактно-беэпредикатное и самозаклю
ченное Сущее можетъ стать живымъ и дѣйственнымъ началомъ 
реально-конкретнаго бытія?

На этотъ вопросъ Филонъ отвѣчаетъ своеобразнымъ различе
ніемъ въ Божествѣ двухъ моментовъ или двухъ состояній: Его

: і ) Ье#. аНе .̂ рС 1. 124: Бе СЪегиЬ. рГ. II, 46—47. См. Тв. св. Отцевъ 
1883, 2, 565—567.
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чистаго бытія въ себѣ самомъ въ Формѣ отвлеченгіо-безяаче- 
ственнаго Сущаго (то бѵ или то €іѵа() и Е ро бытія въ состоянія 
конкретной дѣйственности во внѣ въ Формѣ Логоса (6 Лото$ или то 
ХбуеаѲаі). Оставаясь, по своему бытію въ себѣ (ката то еіѵс и 
въ состояніи Сущаго, свободнымъ отъ всякихъ качественныхъ 
опредѣленій и внѣшнихъ отношеній, Божество въ Логосѣ (ката 
то \€Т€О0аі) развивается въ конкретную полноту своихъ ча
стныхъ свойствъ и вступаетъ въ дѣйственныя отношенія къ 
качественно опредѣленному бытію.

Этотъ, внутри Божества совершающійся вѣчный, процессъ Ег<» 
саморазвитія изъ абстрактнаго то еіѵаі въ конкретное то Хёуе- 
аѲаі Филонъ раскрываетъ въ такой Формѣ, которая почти до 
буквальности соотвѣтствуетъ новозавѣтному ученію о Логоеъ. 
Верховный Умъ универса (ѵо0$ тшѵ оХшѵ) отъ вѣчности откры
ваетъ и изрекаетъ (ХаХеТ) себя въ Логосѣ какъ въ своемъ ра 
зумѣ и словѣ (Хоуо<; тоО 0€оО);—безначально рождается (уеѵѵо- 
сгѲаі) Логосъ изъ сущности Бога-Отца (тгатгірб Ѳеб<̂ ) какъ Его 
старшій и первородный Сынъ (тгресгритеро  ̂ каі ярштбуоѵо^ Ок г 
тоО ѲеоО), излучается и отражается изъ субстанціи Вѣчнаго 
свѣта (аіЪіоѵ фш^) какъ Его точный образъ (еікшѵ), вѣрный оь>- 
печатокъ (атшкбѵісгца) и отблескъ (атгабуасгца),—наконецъ Богъ 
(6 Ѳебд) извнутри себя развиваетъ Логоса какъ второго, себъ 
равночестнаго и единосущнаго, Бога (Ьеотеро^ Ѳеб̂ , Ѳео )̂. Такъ 
произшедшій, Логосъ становится открывателемъ и посредникомъ 
имманентно-дѣйственныхъ отношеній Бога къ міру. Изрече.іны 
Богомъ Логосъ (слово-разумъ) реализуетъ въ дѣйствительномъ 
бытіи всѣ творческія идеи и планы, такъ что каждая вещь въ 
мірѣ является непосредственнымъ выраженіемъ и осуществле
ніемъ божественнаго разума. Рожденный изъ сущности Бога 
Сынъ самъ дѣлается Отцомъ всего міра, въ качествѣ имманент
наго принципа жизни и дѣйственности тварей порождая и раз
вивая извнутри себя все безконечное разнообразіе индивидуаль
ныхъ Формъ реальнаго бытія. Отраженный и излученный изъ 
божественной субстанціи ея образъ самъ становится первообра
зомъ для міра, отпечатлѣваясь во всѣхъ единичныхъ явленіяхъ 
универса. Наконецъ какъ вторыщ равносущный первому, Богъ 
Логосъ самъ является Богомъ всего міра, его творцомъ и про- 
мыслителемъ, благостно пекущимся о созданныхъ тваряхъ. Какъ
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такой, т.-е. какъ божественный Разумъ-Слово, Сынъ Божій, 
Образъ Божій и Второй Богъ,—Логосъ является связующимъ и 
вмѣстѣ разъединяющимъ звѣномъ между Богомъ и міромъ. Бу
дучи имманентнымъ началомъ жизни и дѣйственности всѣхъ тва
рей и въ то же время субстанціально объединяясь съ Боже
ствомъ, онъ низводитъ Сущее изъ его абстрактной самозаклю
ченности въ тварно-конечную область бытія и ставитъ Бога 
въ имманентно дѣйственныя отношенія въ міру. Но съ другой 
стороны, Формально и логически отличаясь отъ Сущаго какъ 
свойство отъ субстанціи, Логосъ тѣмт> самымъ отдѣляетъ Бо
жество отъ міра и не дозволяетъ ни твари непосредственно 
слиться съ Творцомъ, ни Творцу всецѣло перейти въ тварно- 
конечное бытіе. Такимъ образомъ Логосъ, скажемъ словами Фи
лона, получилъ отъ своего Отца-Бога отмѣнный и удивитель
ный даръ: заразъ объединяя въ себѣ конечное съ безконечнымъ 
и касаясь обоихъ противоположныхъ полюсовъ бытія, онъ стоитъ 
носрединѣ между Богомъ и міромъ и составляетъ въ одно п то 
же время разъединяющую (Формально» и связующую (субстан
ціонально) ихъ грань.

Такъ рѣшаетъ Филонъ самою исторіею поставленную ему за
дачу—объединить раввинско-деистическое представленіе о транс
цендентности Божества и самостоятельной личности Логоса съ 
пантеистическо-стоическимъ ученіемъ о непосредственной дѣй
ственности Божества въ мірѣ и имманентности Логоса Богу и 
міру. Разсматриваемыя съ своей внѣшне-Формальной стороны, 
это оригинальное различеніе двухъ моментовъ во внутренней 
жизни Божества и эта своеообразная идея процессуальнаго са
моразвитія Божества изъ абстрактно-безпредпкатнаго Суща
го въ конкретно - дѣйственнаго Логоса беспорно далеко воз
вышаютъ Филонову догологію и надъ гречеческою Филосо
фіею и надъ раввинскою теософіей, приближая ее, такъ ска
зать. къ самому порогу христіанскаго догмата о Сынѣ Бо
жіемъ.—Но съ другой стороны, именно въ дальнѣйшемъ * раз
витіи этой оригинальной Филоновой идеи Логоса ясно сказывает
ся принцшісиъная противоположность христіанству абстрактно- 
философской точки зрѣнія Филона на Божество какъ на отвле- 
ченно-безкачественное первоначало бытія. Нашъ философъ, какъ 
увидимъ, оказывается не въ состояніи: ни найти въ Логосѣ не-
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зависимое отъ міра конечнаго безусловное содержаніе для виѣ- 
мірной жизни Божества, ни выдѣлить Логоса въ самостоятель
ную и отдѣльную отъ Бога и міра личность 30).

Эта абстрактно-философекая точка зрѣнія на Божество даетъ 
себя знать прежде всего въ той аналогіи съ откровеніемъ ду
ши человѣческой въ своемъ разумѣ и словѣ, которая лежитъ въ 
основѣ Филоновой идеи самоотнровенія Сущаго въ Логосѣ. Въ 
основу всѣхъ разнообразныхъ проявленій нашей душевной жиз
ни Филонъ полагаетъ одно общее абстрактно-неопредѣленное 
начало —духъ или у.т, (ѵоО )̂. Самъ въ себѣ, отдѣльно отъ сво
ихъ частныхъ силъ и проявленій, нашъ духъ, по Филону, не имѣ
етъ никакихъ опредѣленныхъ свойствъ и качествъ. Все, что мы мо- 
жемъзнать и утверждать о немъ, это только то одно, что онъ суще
ствуетъ какъ главный принципъ всѣхъ единичныхъ явленій ду
шевной жизни,—онъ есть общій источникъ, начало и отецъ ду
шевныхъ силъ, нѣкоторая такъ сказать душа (абстрактная) ду
ши (конкретной), ея Оезкачественный субстратъ и отвлеченный 
носитель.—Но такое представленіе о нашемъ духѣ, очевидно, 
существуетъ только въ нашемъ мышленіи. На дѣлѣ нашъ духъ 
также не отдѣлимъ отъ своихъ частныхъ откровеній, какъ вся
кая вообще эмпирическая субстанція—отъ ея свойствъ, напр. 
огонь отъ свѣта и теплоты: „самъ по себѣ и въ себѣ, безъ
силъ, нашъ духъ, говорить Филонъ, пусть и не существуетъ*.— 
Такимъ образомъ, чтобы выйти изъ этой пустоты бытія въ се
бѣ самомъ и стать дѣйствительно-существующею силою, нашъ 
духъ долженъ проявлять себя въ своихъ частныхъ откровеніяхъ 
и единичныхъ свойствахъ. Это самооткровеніе духа и его само
развитіе изъ абстрактнаго въ конкретное состояніе, по Филону, 
совершается въ двоякой Формѣ: идеальной или субъективной 
и реальной или объективной. Сначала душа внутри себя раз
вертывается такъ-сказать, въ систему опредѣленныхъ силъ и 
частныхъ свойствъ, пріобрѣтаетъ внутреннее или субъективное 
содержагіе для своей жизни и такимъ образомъ становится 
^/лялько-конкретною сущностію. Потомъ посредствомъ своихъ 
силъ она вступаетъ въ дѣйственныя отношенія къ объективной 
СФерѣ бытія, осуществляетъ и открываетъ во внѣ идеальное со-

зв) Тв. св. Отцевъ 1383. 2. 568—570.
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держаніе своей субъективной жизни и такимъ образомъ«зъ иде
альной сущности дѣлается реально-дѣйственною силою. Такъ 
какъ внутреннее откровеніе духа совершается главнѣйшимъ 
образомъ въ разумѣ, а преимущественнымъ органомъ внѣшня
го откровенія духа служйтъ слово , то понятно, почему ту и дру
гую Форму оамоотвровенія души Филонъ называетъ однимъ сло
вомъ— Хбуо ,̂ имѣющимъ значеніе какъ разума такъ и слова. 
Но первая, т.-е. идеально-субъективная Форма ближе обозначает
ся у Филона какъ Х6то<; ёѵЬіаѲетод, субъективный разумъ, иде
альное слово или внутренняя бесѣда души съ собою; вторая же, 
т.-е. реально-объективная—какъ Хбуо  ̂ тгрофорікб^, внѣшне-изре- 
черный и открывшійся въ словѣ разумъ или реально произне
сенное слово. Такимъ образомъ изъ абстрактно-безпредикатнаго 
бытія въ себѣ (то еіѵш) нашъ духъ переходитъ въ логосѣ въ 
качественно-опредѣленное состояніе конкретной дѣйственности 
(то ДётсстѲаі), открывается какъ идеально-разу мная сущность съ 
одной стороны и какъ реально-дѣйственная сила—съ другой.-г- 
Оба логоса совпадаютъ по своему содержанію, но что ло
госъ ёѵЬшѲето<; заключаетъ въ идеальной Формѣ, т.-е. въ видѣ 
идей и мыслей, то самое логосъ ттросрорік6<; открываетъ объ
ективно въ Формѣ чувственно-ощущаѳмыхъ явленій или словъ. 
Поэтому оба логоса стоятъ между собою въ имманентномъ отно
шеніи и необходимойдСвяаи. Логосъ ёѵбіаѲето^ самъ по себѣ безъ 
логоса тгрофорікб  ̂ есть нѣчто существующее только въ идеаль
ной возможности, а не въ дѣйствительности; чтобы стать реаль
ною сущностью и живою силою, нашъ разумъ (\ото<; ёѵЬ.) дол
женъ непремѣнно открыться объективно и облечься въ слово. 
Съ своей стороны и Логосъ ттрофорікСх; не можетъ быть пред
ставляемъ какъ нѣчто самостоятельное и отдѣльное отъ разума: 
животныя, будучи неразумны, въ то же время и безсловесны; 
если отнять отъ слова идею и мысль, оно обратится въ без
связный аггрегатъ лишенныхъ смысла звуковъ, т.-е. переста
нетъ быть тѣмъ чтб оно есть; логосъ ёѵбіаѲето^ живетъ въ ло
госѣ ярофоріко*; какъ неотдѣлимая отъ него его Форма, имма
нентный ему принципъ и душа. Такимъ образомъ оба логоса во 
главѣ съ ихъ общимъ началомъ—умомъ образуютъ нераздѣль
ное единство и органическую цѣлостность: эго двѣ, хотя и раз
личныя, но неотдѣли.ѵіыя одна отъ другой и взаимно себя пред-
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полагающія Формы откровенія и дѣйственности единой п нераз
дѣльной сущности, одного разумнаго и сознательнаго Я  ЗІ).

Это ученіе о двоякомъ откровеніи нашего духа въ разумѣ и 
словѣ лежитъ въ основѣ Филоновой идеи самооткровенія Суща
го въ Логосѣ: аналогіею съ человѣческимъ духомъ опредѣляются 
у Филона не только внутреннее существо и развитіе этой идеи, но 
даже самая внѣшняя Форма ея и фраза: Богъ въ Логосѣ и Логосъ 
въ мірѣ, по Филону, то же, чтб душа въ тѣлѣ и умъ въ ду
шѣ; какъ въ насъ есть умъ, такъ есть онъ и въ универсѣ; бу
дучи отраженіемъ универсальнаго Ума-Бога, нашъ умъ являет
ся какъ бы богомъ того, кто его имѣетъ, ибо „умъ, говоритъ 
Филонъ, стоитъ къ человѣку въ такомъ же отношеніи, въ ка
комъ Богъ къ универсу54 зг).

Итакъ способъ откровенія Сущаго въ Логосѣ мы должны пред
ставлять существенно сходнымъ съ тѣмъ, какимъ нашъ духъ 
открывается въ своемъ логосѣ. Но человѣческій логосъ, какъ 
мы знаемъ, представляетъ двоякую Форму дѣйственности духа: 
идеально-субъективную и реально-объективную. Отсюда и въ 
универсѣ нашъ философъ различаетъ „двоякаго логоса“ : Хоуо ’̂а 
ёѵЬіаѲбто  ̂ и Хоуо^а тгрофоріко .̂ „Двоякій Логосъ, говоритъ Фи
лонъ, есть какъ въ универсѣ такъ и въ человѣческой природѣ. 
Въ универсѣ есть Логосъ безтѣлесныхъ и первообразныхъ идей, 
изъ которыхъ образованъ умственный міръ,— и Логосъ видимыхъ 
предметовъ, которые суть отпечатки оныхъ идей и изъ которыхъ 
устроенъ сей чувственный міръ. Въ человѣкѣ же одинъ есть [ло
госъ еѵЬіаЭето^-янутреннш, а другой—ттрофорікод-ятшнш: пер
вой есть какъ бы источникъ, второй же—потокъ изъ него; об
ласть перваго—умъ, втораго—языкъи 3#). Здѣсь мы имѣемъ 
ясную и точную параллель между логосомъ человѣческимъ и бо
жественнымъ. Но аналогіи съ первымъ, здѣсь различается дво
якій Логосъ въ универсѣ: Логосъ безтѣлесныхъ и первообразныхъ 
идей, изъ которыхъ состоитъ умственный міръ— онъ соотвѣт
ствуетъ человѣческому логосу ёѵЬіаѲ€то<; и есть внутренній р а 
зумъ Божій или творческая идея о мірѣ,—и Логосъ видимыхъ

*“) іЬісІ. 571—577.
м) Бе т . ор. РГ. 1, 44 стр. ІЬ. 577—578. 
эз) Бе тііа Мов.Гг 672. С—Е.
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предметовъ, изъ которыхъ устроенъ чувственный міръ какъ ре
альный отобравъ идеальнаго образа—онъ очевидно соотвѣтству
етъ человѣческому логосу тгросроріко  ̂ и является внѣшне-объ
ективнымъ откровеніемъ внутренняго разума Божія или разу
момъ космическимъ. Въ такомъ же смыслѣ Филонъ различаетъ 
въ Божествѣ ёѵѵоіаѵ и Ъіаѵог|схіѵ, ближе обозначая первую какъ 
еѵатіок€іцеѵтіѵ ойстаѵ ѵогісгіѵ, т.-е. заключенную въ божественномъ 
умѣ творческую идею или вообще внутреннній разумъ Божій,— 
а вторую—какъ ѵогісгеш  ̂ ЬіЙоЬоѵ, т.-е. какъ исхожденіе этой 
мысли во внѣ или объективное откровеніе божественнаго разу
ма (творческаго плана) въ реальномъ мірѣ 34).— Наконецъ ту
же двоякую Форму самооткровенія Сущаго нашъ философъ вы
ражаетъ глаголами: ЬіаѵоеТсгѲаі и ттросгтаттеіѵ, изъ которыхъ пер
вый указываетъ на внутренне-субъективное произведеніе иде
ально-творческаго плана въ божественномъ разумѣ, а второй 
выражаетъ внѣшне-объективное осуществленіе этого плана въ 
реальномъ мірѣ 35).

Изъ сказаннаго видимъ, что, по аналогіи съ человѣческимъ, 
мы должны божественнаго Логоса разсматривать съ двухъ сто
ронъ: въ отношеніи къ внутренней жизни Божества— какъ субъ
ективно идеальную Форму самооткровенія Сущаго или какъ бо
жественный Лото<; ёѵЬіаѲетод; и въ отношеніи ія> внѣшней дѣй
ственности Божества въ чувственномъ мірѣ—какъ объективно
реальную Форму самооткровенія Сущаго или какъ божественный 
Л6то$ ттрофорікод. Изслѣдуемъ ближе частныя свойства того и 
другого Логоса.

Подобно человѣческому, божественный Логосъ ёѵЬіаѲето  ̂ есть 
прежде всего разумъ Божій въ тѣсномъ смыслѣ. Эта Функція 
божественнаго Логоса, какъ и человѣческаго, слагается изъ двухъ 
частныхъ сторонъ. Съ одной стороны онъ есть то, что въ че
ловѣческомъ разумѣ мы называемъ Формальнымъ мышленіемъ, 
т.-е. мыслительная способность Бога, производящая въ боже
ственномъ разумѣ безчисленное множество разнообразныхъ идей 
и слагающая ихъ въ одинъ стройный міротворческій планъ. Въ 
этомъ смыслѣ онъ называется ѵбгіоч̂ , йкіѵоіа, Хотктцбд и (ТОфіа

3<) <5ио<1 Б. з. ітпші. РГ. II, 402.
36) Бе т .  ор. РГ. 1, 8. Ср. подробнѣе Тв. св. Отц. 1883, 2, 579—594.
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тоО ѲеоО. Съ другой стороны: какъ въ разумѣ человѣческомъ 
мышленіе нераздѣльно связано съ мыслимымъ матеріаломъ и 
одно невозможно безъ другаго, такъ и божественный Логосъ есть 
не только мышленіе Бога (ѵог|СГі<̂ ), созидающее идеальный планъ 
міра, ио и самый этотъ планъ, т.-е. божественная мысль (ѵотща) 
или идея (іЬеа)—результатъ мышленія. Это понятіе о Логосѣ 
ближе раскрывается у Филона въ связи съ общимъ ученіемъ 
его о божественныхъ идеяхъ. Вслѣдъ за Платономъ, нашъ фи
лософъ видитъ въ нихъ идеальные образцы реальныхъ пред
метовъ. Это—отъ вѣчности и неизмѣнно существующія въ Богѣ 
творческія мысли, по которымъ образованы всѣ виды матеріаль
наго и духовнаго бытія. На подобіе того какъ всѣ предметы 
міра реальнаго въ своей совокупности составляютъ одинъ упо
рядоченный косгрод аісгѲгітбд, идеи представляютъ стройную си
стему идеальнаго бытія, умственный то тгаѵ или косгрод ѵогітод, 
который и есть ничто иное какъ божественный Логосъ. Этотъ 
послѣдній есть всеобщій родъ или высшее единство всѣхъ идей 
(то теѵіки'татоѵ, то тгаѵтшѵ уёѵо^). Въ немъ логически объемлются 
и изъ него послѣдовательно развиваются всѣ частныя идеи бо
жественнаго ума. Онъ представляетъ собою всю стройную си
стему міротворческаго плана во всей ея логической цѣлостно
сти. Въ этомъ смыслѣ Логосъ называется у Филона: ^мѣстомъ 
и страною* (хшра каі тбтго<;) умственнаго міра, книгою (Рі(Шоѵ>, 
въ которой начертаны сущности всѣхъ предметовъ (та$ тшѵ а\- 
Ашѵ (ТиОтасУек;), „первообразною печатіюа (архётіжо^ сГфрауід) міра 
реальнаго,— „идеею идей* (іЬёа тшѵ ІЬешѵ) и наконецъ вообще 
„умственнымъ или идеальнымъ міромъ“ (косгро  ̂ ѵотіто<;) ЗП).

Божественный Логосъ ёѵЬіаѲетод есть затѣмъ сила Божія въ 
тѣсномъ смыслѣ. Какъ и нашу душу, Бога нельзя представлять 
мертвою и такъ-сказать застывшею въ себѣ страною идей, безъ 
всякой жизни и дѣйственности. Чтобы стать творцомъ міра, Богъ 
долженъ обладать активными свойствами, быть не только разу
момъ, но и энергіею,—не только идеею, но и силою. Эту актив
ность божественной природы Филонъ выражаетъ въ понятіи о 
Логосѣ какъ божественной силѣ—ѲеТа Ьбѵарі .̂ Но какъ и по
нятіе о Логосѣ-идеѣ. Функція Логоса въ качествѣ божественной

ЗР) ІЬі(1. стр. 599—000.
3 3 •
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силы стоитъ у Филона въ тѣсной связп съ общимъ ученіемъ 
его о божественныхъ силахъ (ѲеТаі Ьігѵацби;). Какъ и въ идеяхъ, 
въ нихъ нашъ философъ видитъ частныя стороны и единичныя 
проявленія божественной дѣйственности во внѣ. Это—дѣйствен
ныя потенціи пли свойства Божества, выражающія активное от
ношеніе Его ко внѣ. Теперь: такъ какъ Богъ дѣйствуетъ всегда 
по предначертанному плану и сообразно съ идеями своего ра
зума, то и понятіе о божественныхъ силахъ у Фплона тѣстно 
объединяется съ понятіемъ его о божественныхъ идеяхъ. Каж
дая идея, заключающаяся въ божественномъ разумѣ, не есть 
мертвый и неподвижный образецъ, по которому посторонняя сила 
механически отпечатлѣваетъ реальные предметы, но всякая идея 
есть въ тоже время и дѣйственно-живая сила, обладающая вну
треннею энергіею къ самоосуществленію себя въ реальномъ 
мірѣ. Каждая мысль божественная, по Филону, есть творческая 
мысль, сама собою и непосредственно переходящая ьъ геэ—дѣло, 
или точнѣе „всякая мысль въ Богѣ есть вмѣстѣ и дѣлои. По
этому различіе между идеею и силою въ сущности только Фор
мальное и логическое, а не дѣйствительное и реальное. Это— 
одинъ и тотъ же предметъ, только разсматриваемый съ разныхъ 
сторонъ: идея есть сила со стороны своей разумной опредѣ- 
ляемости, а сила есть идея со стороны своей реальной дѣй
ственности. Такъ понятія пдеп и силы у нашего философя сов
падаютъ въ- одно представленіе разумно-дѣйственной или обра
зующей силы (тштоО<та Ьоѵаркд). Если каждая сила есть вмѣстѣ 
и идея, то божественныхъ силъ такое же безконечное множе
ство какъ и идей. Но такъ какъ въ понятіи силы Филонъ вы
ражаетъ собственно активную сторону божественной природы 
по отношенію къ міру, то понятно, почему философъ говоритъ 
въ своихъ сочиненіяхъ только о тѣхъ божественныхъ силахъ, 
въ которыхъ открываются свойства Бога какъ творца и міро- 
промыслителя, каковы напр.: творческая, царская, благодѣющая, 
наказующая и пр. Какъ и идеи, силы стоятъ между собою въ 
отношеніи логической зависимости: низшія подчиняются выс
шимъ и содержатся въ нихъ; эти послѣднія въ свою очередь 
развиваются изъ еще болѣе общихъ и высшихъ и т. д. до Ло
госа. Онъ представляетъ высшее логическое единство всѣхъ 
божественныхъ силъ. Въ качествѣ верховной и всеобщнѣйшей
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первосилы онъ объемлетъ въ себѣ и развиваетъ изъ себя всѣ 
отдѣльныя силы Божіи, какъ общій родъ—свои частные виды, л 
особи. Въ этомъ смыслѣ Логосъ называется: старѣйшею митро
поліей, отъ которой какъ бы колоніи ведутъ свое начало всѣ 
силы Говорящаго; возницею (цѵіохоО, правящимъ божественными 
силами; источникомъ, изъ котораго текутъ онѣ; также срединою 
(иеооѵ), общимъ единствомъ и сліяніемъ (сгіЗѵоЬоѵ те каі краспѵ) 
божественныхъ силъ, ихъ мѣстомъ, домомъ и очагомъ 37).

Итакъ Логосъ есть высшее единство божественныхъ идей или 
творческихъ мыслей съ одной стороны и дѣйственныхъ свойствъ 
пли силъ Божіихъ съ другой. Объединяя эти понятія, мы полу
чаемъ общее представленіе о Логосѣ какъ о божественной идеѣ- 
силѣ пли активномъ разумѣ Божіемъ. Въ этомъ отношеніи от
кровеніе Сущаго въ Логосѣ вполнѣ аналогично откровенію на
шего духа въ разумѣ. Какъ общее начало и отецъ психической 
жизни духъ всѣменяетъ свои силы во всѣ отдѣльныя части на
шего существа, сообщая каждой силѣ соотвѣтствующую ей дѣй
ственность и энергію. При этомъ главнымъ открывателемъ и 
общимъ выразителемъ дѣйственности духа служитъ разумъ или 
Хото  ̂ёѵЬіаѲето<;: въ немъ какъ въ своемъ домѣ живетъ нашъ духъ, 
въ немъ онъ стройно располагаетъ и въ порядкѣ содержитъ всѣ 
частныя проявленія своей дѣятельности, т.-е. свои мысли и силы. 
Точно, также и божественный Логосъ представляетъ собою такъ- 
сказать общую сумму всѣхъ единичныхъ божественныхъ идей и 
силъ. Это—общій открыватель и выразитель разумной дѣйствен
ности Божества или активный разумъ Божій во всей совокуп
ности его частныхъ Функцій и единичныхъ проявленій зѳ).

Какъ такой, Логосъ очевидно не можетъ быть представля
емъ самостоятельною и отдѣльною отъ Сущаго личностію. Онъ 
объединенъ съ Сущимъ также нераздѣльно, какъ нашъ разумъ 
съ душею. „Не слѣдуетъ, говоритъ Филонъ, представлять дѣло 
такимъ образомъ, что изъ идей состоящій умственный міръ 
(=Лото5 еѵЬіаѲетод) занимаетъ какое-либо (отдѣльно отъ Су
щаго) мѣсто. Онъ существуетъ въ Богѣ также, какъ въ на
шей душѣ идеи и силы. Какъ городъ предначертанный (про-

37) ІЬі(1., стр. 601—007.
38) ІЬісі. 607—608.
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ектированный) архитекторомъ не занимаетъ никакого отдѣль 
наго мѣста, но напечатлѣнъ въ душѣ самого архитектораг 
такъ и изъ идей состоящій умственный міръ не имѣетъ другаго 
мѣста кромѣ божественнаго Логоса-разума или, говоря точнѣе, онъ 
есть не иное что какъ самый втотъ разумъ Бога, творящаго міръ, 
равно какъ и умственный городъ есть'разумъ архитектора, стро
ящаго чувственный городъ по образу умственному" зг). Различіе 
между божественнымъ Логосомъ еѵЬіаѲето̂  и Сущимъ не ипо- 
статическое, но только Формально-логическое,—оно имѣетъ только 
субъективное, а не объективное значеніе. Будучи не въ состоя
ніи въ своемъ познавательно-мыслительномъ процессѣ обнимать 
предметъ заразъ и во всей его цѣлостности, нашъ умъ вынуж
денъ разсматривать каждую частную сторону познаваемаго объ
екта отдѣльно какъ отъ него самого такъ и отъ другихъ его 
свойствъ. Такъ напр. въ одной и той же недѣлимой душѣ мьт 
различаемъ и представляемъ отдѣльно ея частныя проявленія и 
силы: умъ, чувства, волю п пр. Но каждый конечно понимаетъ, 
что такое раздѣленіе психическихъ силъ существуетъ не въ самой 
душѣ, а только въ нашемъ субъективномъ воззрѣніи. На дѣлѣ 
нашъ духъ есть недѣлимая и цѣлостная сущность, заразъ и орга
нически объемлющая въ себѣ всѣ свои частныя силы и прояв
ленія. Такой же характеръ имѣетъ у Филона и различіе между 
Логосомъ и Сущимъ. Заключенные въ тѣсные границы нашего 
субъективнаго мышленія, мы—смертные—какъ улитки всегда’вер- 
тимся и вращаемся въ себѣ самихъ и не иначе можемъ пред
ставлять Божество какъ по аналогіи съ собою самими. Такъ мьг 
различаемъ въ Богѣ и приписываемъ ему множество силъ: твор
ческую, промыслительную, благодѣющую, наказующую и самую 
высшую изъ нихъ—разумную (Логоса). Но только простецы мо
гутъ принимать за настоящую монету то, что въ сущности есть 
не болѣе какъ Фальшивая поддѣлка нашего субъективнаго мыш
ленія, я только для непосвященнаго въ философскія тайны ума 
божественныя силы во главѣ съ Логосомъ могутъ казаться са
мостоятельными ипостасями. Напротивъ умъ совершеннѣйшій, 
т.-е. достигшій высшей ступени философской абстракціи, хорошо 
знаетъ настоящую цѣну этому различенію. Для истиннаго фи-

” ) Бе ш. ор. Рі‘, 1, 20 дал., ср. ІЪнІ. 009—610.
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лосоФа совершенно ясно, что какъ Логосъ такъ и всѣ другія 
божественныя силы суть только частныя стороны дѣйственности 
одного и того же неизмѣннаго и всегда себѣ равнаго Сущаго, 
простые т о ё і ігапвеипіез единой и нераздѣльной субстанціи. 
Представляемыя нашимъ умомъ въ видѣ отдѣльныхъ отъ Боже
ства и одна отъ другой отличныхъ сущностей, „эти силы, гово
ритъ Филонъ, въ Богѣ самомъ существуютъ всѣ заразъ и въ 
нераздѣльномъ единствѣ, такъ что самъ Богъ, оставаясь еди
нымъ, является творцомъ и промыслителемъ, тѣмъ и другимъ 
вмѣстѣ, будучи вообще абстрактно-логическою срединою и един
ствомъ всѣхъ своихъ силъ*. Такимъ образомъ въ различіи Ло
госа отъ Сущаго, по Филону, выражаются только разныя точки 
зрѣнія нашего ума на одинъ и тотъ же по существу своему недѣ
лимый божественный субъектъ: Сущимъ Божество представляется 
намъ, когда разсматривается со стороны общаго абстрактно-ло
гическаго единства своей жизни и дѣйственности; наоборотъ, когда 
мы смотримъ на Бога со стороны конкретнаго содержанія Его жизни 
и частныхъ проявленій Его дѣйственности, тогда Онъ является въ 
нашемъ умѣ въ видѣ Логоса или вообще разумно-дѣйственной силы. 
Отсюда становится понятнымъ, почему различіе между Логосомъ 
и Сущимъ, утверждаемое Филономъ въ однихъ случаяхъ, въ дру
гихъ снова уничтожается и вообще не выдерживается строго. 
Такъ Логосъ нерѣдко теряется у Филона въ общемъ представленіи 
разумно-дѣйственнаго божественнаго начала, причемъ какъ Логосу 
приписываются свойства Бога: „первопричины всего*, „творца, 
который самъ по себѣ и одинъ, безъ всякаго помощника, въ со
стояніи все произвести и всѣмъ управлять4*, „чистой и несмѣ
шанной монадыи и пр., такъ и самому Сущему усвояются кон
кретныя свойства Логоса: „идеи идей*, „безтѣлесной страны и 
дома идей*, „умственнаго первообраза всею*, „средины силъ* и 
просто „величайшей и верховной силы* *°).

Ясно, что при такомъ отношеніи Логоса еѵЬіаѲето  ̂ къ Сущему 
Филоновское различеніе въ Божествѣ двухъ моментовъ—Его бытія 
въ себѣ въ состояніи Сущаго (то еіѵаі) и Его конкретной дѣйствен
ности во внѣ въ состояніи Логоса (то АетеаѲаі)—не представляетъ 
ничего сходнаго съ христіанскою идеею второй самостоятельно-

* ° )  Бе ьасгШс. Г Г. II, 122—124; РГ. V, 282—286 и вр. См. іЬі<1. 610—618.
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божественной ипостаси Логоса. Здѣсь не тольво нельзя искать 
никакого зародыша этой идеи, какъ это дѣлаютъ защитники 
александрійскаго происхожденія христіанской логологіи, но на
оборотъ—эта идея здѣсь, какъ мы знаемъ, прямо и сознательно 
отрицается, какъ простая логическая невозможность и слѣдствіе 
ограниченности человѣческаго умопредставленія. Ни Сущее само 
по себѣ, врозь отъ Логоса, здѣсь никогда не въ состояніи раз
ниться въ живую личность христіанскаго Бога-Отца, ни Логосъ 
не можетъ быть выдѣленъ изъ Сущаго въ самостоятельную ипо
стась единороднаго Сына Божія. Поскольку Сущее здѣсь разсма
тривается не какъ живая нравственная личность, но какъ отвле
ченное единство и метафизическое начало божественной жизни, 
оно внѣ и независимо отъ Логоса есть только пустая схема 
безъ опредѣленнаго содержанія, идеальная возможность безъ 
реальной дѣйствительности, тоже,— что мыслящій субъектъ безъ 
мыслимаго объекта или сознаніе безъ предмета сознаваемаго; 
только въ Логосѣ и чрезъ Логоса Сущее получаетъ ипостатп- 
ческую Форму бытія и тольво въ немъ находитъ дѣйствительное 
содержаніе для своей личной жизни и конкретной дѣйственности. 
Съ своей стороны и Логосъ, мыслимый отдѣльно отъ Сущаго, 
лишается своего общаго объединяющаго начала и слѣдовательно 
обращается въ безличный, мертвый и безсознательный разумъ; 
это—тоже, что сознаніе безъ сознающаго Я, мышленіе безъ 
субъекта мыслящаго. Отсюда Логосъ и Сущее у Филона необ
ходимо объединяются въ одно нераздѣльное божественное Я и 
составляютъ вмѣстѣ одну разумно-сознательную ипостась боже
ственную. Только при такомъ сліяніи Логоса и Сущаго въ одну 
недѣлимую личность Филоновское Божество изъ мертвой возмож
ности становится живою силою и дѣйственною сущностію. Слѣ
довательно только этимъ путемъ аботрактно-безпредикатное Су
щее пріобрѣтаетъ ту субъективно-идеальную возможность (т.-е. 
становится идеальнымъ планомъ міра или внутреннимъ разумомъ 
универса) къ объективно-реальному откровенію себя во внѣ-дру- 
гомъ, какую живой и личный Іоанновскій Богъ-Отецъ имѣетъ 
уже въ Себѣ Самомъ, независимо отъ Логоса. Такимъ образомъ, 
какое бы сходство съ христіанскою догматикою ни представляла 
Филонова философія во всѣхъ другихъ отношеніяхъ (говоримъ 
пока предположительно), во всякомъ случаѣ въ ученіи о боже-
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«таенномъ Логосѣ ёѵЬкіѲето? она стоитъ къ христіанству въ 
прямой принципіальной противоположности, исключая новозавѣт
ную идею второй самостоятельно-божественной личности Логоса 
навъ логическую невозможность.

Въ качествѣ божественной идеи-силы Логосъ представляется 
у Филона какъ субъективно-идеальная Форма самооткровенія 
Божества. Изъ абстрактной пустоты бытія въ себѣ Сущее пе
реходитъ въ Логосѣ ёѵЬіаѲето^ въ качественно-опредѣленное Ьіа- 
ѵоеТсгѲаі, т.-е. становится съ одной стороны разумомъ, произво
дящимъ извнут^и себя и носящимъ внутри себя идеальный планъ 
универса, а съ другой—силою, имѣющею въ себѣ энергію и 
стремленіе къ осуществленію этого плана. На этомъ однако не 
останавливается процессъ саморазвитія Божества изъ абстрактно- 
безпредикатнаго тд біѵаі въ конкретно-дѣйственное то ХетесгѲаі. 
Разумъ, не открывающій своихъ идей во внѣ, и сила, не осу
ществляющаяся реально, по Филону, суть то же, что зародыши 
въ утробѣ матерней или предметы покрытые непроницаемымъ 
мракомъ; они обладаютъ только идеальною возможностію въ бы
тію, но не самымъ бытіемъ,— существуютъ потенціально, а не 
реально. Поэтому, чтобы стать дѣйствительною первопричиною бы
тія, Богъ долженъ изъ субъективно-идеальнаго ЬіаѵоеТсгѲаі перейти 
въ реально-объективное ттросгтйттеіѵ, т.-е. осуществить на дѣлѣ все 
идеальное содержаніе своей субъективной жизни и дѣйственно
сти. Эту реально-объективную Форму самооткровенія Божества, 
какъ мы знаемъ, Филонъ представляетъ, по аналогіи съ человѣ
ческою рѣчью, какъ божественный Аоуо$ ттросрорікб*;, внѣшне
изреченный разумъ Божій или произнесенное слово Божіе.

Такимъ образомъ Логосъ разсматривается у нашего философя 
не только какъ внутренній разумъ Божій, но и какъ осуществив
шійся во внѣ божественный разумъ, т.-е. не только какъ Богъ- 
субъектъ, но и какъ Богъ-объектъ. Эта своеобразная, впервые 
Филономъ примѣненная къ Божеству, идея Логоса тгрофоріко<; по 
своей общей внѣшне-формальной сторонѣ очевидно совпадаетъ 
съ христіанскою идеею превѣчнаго самооткровенія Бога-Отца 
въ Богѣ-Сынѣ. Подобно Іоанну Богослову, Филонъ стремится 
найти въ Логосѣ такую среду, въ которой Божество безначально 
и безконечно осуществляетъ всю полноту своей внутренне-субъ
ективной жизни, находитъ вѣчный и непосредственный объектъ
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для своего разуна и любви, и чрезъ то самое изъ идеальнаго 
н потенціальнаго бытія въ состояніи Логоса еѵЬіаѲето  ̂ разви
вается въ Логосѣ ттрофоріко^ въ живую личность и реальную 
силу. Но если съ христіанско-теистической точки зрѣнія на 
Божество, какъ на безусловную личность, непосредственнымъ и 
полнымъ откровеніемъ Его внутренней жизни служитъ Логосъ- 
Богъ (Сынъ Божій—вторая Ипостась Божества), то спрашивается: 
гдѣ осуществляетъ и открываетъ себя Филоновское Божество? Въ 
чемъ изрекаетъ и объективируетъ Сущее свой Логосъ еѵЬіаѲето ,̂ 
т.-е. внутренне-субъективное содержаніе своей жизни и дѣйствен
ности? Что служитъ для Сущаго его Логосомъ тгросрорікб^?

Вопросъ втотъ заключаетъ въ себѣ смертоносный приговоръ для 
всей религіозно-теистической тенденціи Филоновой логологіи» 
Мы говорили уже, что, какъ плодъ логическаго противоположе
нія реальному бытію, Филоновское Сущее непосредственнымъ и 
единственнымъ объектомъ для своихъ имманентно-дѣйственныхъ 
отношеній можетъ имѣть только тѣ же самыя единичныя и услов
ныя явленія, отъ которыхъ оно отвлечено въ абстрактное поня
тіе ихъ общаго первоначала. Отсюда, прежде всего, все вну
тренне-субъективное содержаніе божественной природы и жизни 
у Филона, какъ мы видѣли, ограничивается эллинско-Физическпмъ 
понятіемъ міровой идеи или космическаго разума, т.-е. божествен
ный Логосъ ёѵЬіаѲбто  ̂ есть тотъ же условно-ограниченный міръ> 
только мыслимый въ идеальной Формѣ Платоническаго космоса 
ѵог]т6 .̂ Отсюда же, далѣе, и внѣшне-объективная дѣйственность 
Божества въ Формѣ Логоса тгрофоріко^ должна вполнѣ исчерпы
ваться условно-ограниченнымъ міромъ, какъ совершенно точнымъ 
реальнымъ отобразомъ своего идеальнаго первообраза, содержа
щимъ въ себѣ столько же, ни болѣе и ни менѣе, чувственныхъ 
предметовъ, сколько въ томъ заключается умственныхъ образ
цовъ. Считая міръ за божественный Лоуо^ ттрофорікб^, Филонъ 
говоритъ: „Богъ дѣлаетъ и говоритъ вмѣстѣ, безъ всякаго про
межутка между обоими актами или, если выразиться точнѣе— 
слово (Лоуо^ 7троф.=ргща) есть Его дѣло*; въ другомъ мѣстѣ; 
„если голосъ человѣческій можно только слышать, то гласъ Бо
жій поистинѣ видимъ (оратг)ѵ), ибо что изрекаетъ Богъ, это есть 
уже не слово, а дѣло, которое глазами вмѣсто ушей восприни
мается*; въ томъ же смыслѣ всѣ божественные логосы (т.-е,
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единичныя проявленія общаго Логоса) называются у Филона 
„атготеХе'ацата ^рушѵ, которые ничѣмъ не отличаются отъ дѣлъ 
Божіихъа. Ясно такимъ образомъ, что божественнымъ Лбуо^’омъ 
ттрофоріко  ̂ у Филона является реальный космосъ со всѣмъ без
конечнымъ разнообразіемъ его единичныхъ бытій: здѣсь объек
тивируетъ и реализируетъ ^Божество всю полноту идеальнаго 
содержанія своей субъективной жизни; здѣсь изрекается и откры
вается весь божественный разумъ со всѣмъ запасомъ его идей- 
силъ; здѣсь божественный Логосъ ёѵЬіаѲето  ̂ становится Логосомъ 
7трофорікб<;, изъ идеи— дѣломъ, изъ мысли— словомъ 4і).

Дальнѣйшее развитіе идеи божественнаго Логоса тгрофорікбд у 
нашего философа опредѣляется тою же аналогіею съ человѣче
скимъ духомъ, чтб лежитъ и въ основѣ его ученія о божествен
номъ Логосѣ ^ѵбіаѲето :̂ въ отношеніи къ міру Логосъ является 
тѣмъ же, чѣмъ разумъ человѣческій—въ отношеніи къ слову. 
Прежде всего, изъ безконечнаго разнообразія членораздѣльныхъ 
звуковъ нашъ разумъ образуетъ отдѣльныя слова съ опредѣлен
нымъ значеніемъ; онъ слѣдовательно служитъ формою слова, 
сообщающею каждому реченію свой спеціальный смыслъ, отлич
ный отъ другихъ реченій. Затѣмъ: изъ отдѣльныхъ словъ разумъ 
составляетъ стройныя предложенія, періоды, цѣлыя рѣчи и обшир
ныя разсужденія; разрозненныя реченія онъ связуеть въ одно 
стройное цѣлое и въ этомъ цѣломъ опредѣляетъ каждому слову 
соотвѣтствующее мѣсто; разумъ слѣдовательно является гармо
ніею слова, связующею и устрояющею слово силою. Далѣе: какъ 
образующая и устрояющая сила разумъ составляетъ для слова 
то же, что душа для тѣла; онъ сообщаетъ слову жизнь и силу, 
служитъ организующимъ и одухотворяющимъ слово началомъ* 
Наконецъ: какъ непосредственное порожденіе и выраженіе мы
слительной силы, слово образуетъ съ разумомъ имманентное един
ство; если разумъ есть внутреннее слово (Хбуо<; ёѵЬ.), то и слово 
есть открывшійся или изреченный разумъ (А. тгроф.). Аналогично 
такому отношенію разума къ слову, божественный Логосъ тгро- 
форікб<; разсматривается у Филона: какъ міровая форма, какъ 
космическая сила, какъ душа универса и какъ самъ космосъ.

4|) Ве баспі*. РГ. II, 104; (1е <1ееа1. Кг. 750—751, см. Тв. св. отцевъ. 1335, 
3, 1—5.
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Функція Логоса въ качествѣ міровой формы раскрывается у 
нашего Философа въ тѣсной связи съ понятіемъ о Логосѣ, какъ 
божественной идеѣ. Мы знаемъ уже, что, будучи умственными 
образцами чувственныхъ бытій, идеи въ то же время суть п 
дѣйственныя потенціи, обладающія внутреннею энергіею въ осу
ществленію себя въ реальномъ мірѣ, сами собою отчеканиваю
щіяся на безвпдной матеріи и сообщающія ей Форму и видъ. 
Въ этомъ смыслѣ онѣ, какъ мы знаемъ, называются у Филона 
тішоОсгаі Ьоѵацеі^ или дѣйственными Формами (титгоі=Гогтае). 
которыя опредѣляютъ качества (іЬіотгюйш) въ единичныхъ пред
метахъ видимаго міра. Какъ старѣйшая* и всеобщнѣйшая идея 
идей Логосъ объемлетъ въ себѣ и развиваетъ изъ себя всѣ ча
стныя идеи божественнаго ума. Поэтому, если послѣднія служатъ 
частными Формами единичныхъ предметовъ міра, то первый яв
ляется общею первоформою всего универса. Какъ дѣйственная 
печать и первообразъ, отчеканиваясь на безвидной матеріи, Ло
госъ всему даетъ видъ, опредѣленную Форму и качества. Благо
даря имманентной дѣйственности Логоса въ мірѣ, каждый еди
ничный предметъ становится тѣмъ, что онъ есть, т.-е. индиви
дуализируется въ самостоятельную и отличную отъ другихъ особь. 
Разчленяясь на частныя идеи-формы, эта общая первоФорма съ 
логическою послѣдовательностію развиваетъ изъ себя всѣ роды, 
виды и особи реальнаго бытія; все единичное и индивидуальное 
существуетъ лишь по стольку, по скольку имманетно содержится 
въ божественномъ Логосѣ и изъ него обособляется. Частнѣе п 
ближе эта Функція Логоса раскрывается у Филона въ понятіи 
о Логосѣ— дѣлителѣ (Доуо^ торебд или Ьіаірето^ тшѵ бХшѵ). Какъ 
человѣческій разумъ воспринимаемыя имъ отъ внѣшнихъ пред
метовъ впечатлѣнія отдѣляетъ одно отъ другаго я затѣмъ объ
единяетъ въ общія понятія, также точно п божественный Логосъ 
образуетъ реальный міръ; въ качествѣ общей идеи идей раз
членяясь на частныя идеи, онъ постепенно отдѣляетъ въ уни- 
версѣ роды п виды бытій, пока не достигаетъ первичныхъ іі 
недѣлимыхъ особей. Совершается это дѣленіе путемъ логическаго 
обособленія въ универсѣ общихъ противоположностей (тяжелое 
и легкое) и постепеннаго разчлененія ихъ на частные роды 
(легкое—воздухъ и огонь, тяжелое— вода и земля), виды (земля— 
материки и острова, вода— моря, рѣки п проч.), классы (орга-
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нпческое и неорганическое царство), подклассы (одушевленные и 
неодушевленные предметы), группы (существа разумныя и не*- 
разумныя) п т. д. до недѣлимыхъ особей. Какъ постепенное раз- 
члененіе даетъ въ результатѣ все большее и большее разнооб
разіе единичныхъ предметовъ, такъ и наоборотъ каждые низшіе 
члены дѣленія логически содержатся въ высшихъ и вмѣстѣ съ 
другими однородными противоположностями объединяются въ 
общіе виды и роды. Отсюда индивидуализирующая функція 
Логоса предполагаетъ въ немъ и синтезирующую дѣятельность: 
Логосъ не только обособляетъ противоположности частныхъ бы- 
тій, но и объединяетъ ихъ въ общіе классы іі группы. Благо
даря этой обособляющей и объединяющей дѣятельности Логоса— 
дѣлителя, міръ представляетъ стройную систему бытія, въ ко
торой при разнообразіи и контрастахъ въ частяхъ господствуетъ 
строгое единство и гармонія въ цѣломъ. Все въ мірѣ есть не
посредственная часть, имманентное излученіе и отраженіе боже
ственнаго Логоса, поэтому все разумно, цѣлесообразно и совер
шенно 4г).

Если въ качествѣ божественной идеи Логосу принадлежитъ 
образованіе міра, то какъ божественная сила онъ является охра
нителемъ. міра. Мы знаемъ, что въ божественныхъ силахъ нашъ 
философъ видитъ дѣйственную сторону божественныхъ идей или 
частныя проявленія разумной дѣйственности Божества въ мірѣ. 
Отсюда, по отношенію къ міру онѣ разсматриваются у Филона 
какъ космическіе принципы и вполнѣ соотвѣтствуютъ нашему 
представленію о силахъ и законахъ природы. Какъ общій но
ситель всѣхъ частныхъ божественныхъ силъ Логосъ поэтому 
является космическимъ первопринципомъ или главною общесилою 
природы. Содержа въ себѣ всѣ единичныя силы и законы при
роды, .посредствомъ нихъ божественный Логосъ проникаетъ весь 
унпверсъ какъ въ его цѣломъ такъ и въ частяхъ, живетъ въ 
мірѣ какъ своемъ храмѣ, всему сообщаетъ строй и порядокъ. 
Эта Функція Логоса какъ міровой силы раскрывается у Филона 
съ нѣкоторыхъ частныхъ сторонъ: а) она прежде всего прояв
ляется въ томъ, что Логосъ, скрѣпляя всѣ разнородныя части 
вселенной въ одно цѣлое, служитъ невидимою и нерасторжимою

*!) См. подробнѣе Тв. св. отцевъ, 1883, 3, 7—18.
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€вязью универса (кбХХа каі Ье<Т]и6$ тг)$ фіЗсгеах;); б) такъ какъ всѣ 
вещи въ мірѣ связаны и сцѣплены между собою отнюдь не слу
чайно, но по разумному плану и идеальной нормѣ, то въ поня
тію о Логосѣ какъ міровой связи у Филона тѣсно примыкаетъ 
представленіе о немъ какъ неизмѣнномъ и вѣчномъ законѣ при- 
роды (Ѳеацод тоО ттаѵтб^, аііЬюд тшѵ бХшѵ ѵбцо^, 6 орѲб<; тлд <рб- 
схеаі  ̂ Хбуод); в) содержа въ строгомъ единствѣ все разнообразіе 
реальнаго бытія, Логосъ является затѣмъ гармоніей универса, или 
космическимъ міропорядкомъ (арцоѵіа тоО кострой); г) наконецъ, 
такъ какъ все въ природѣ совершается по строгому и неизмѣн
ному закону, отъ котораго не можетъ уклониться ни одинъ ча
стный предметъ, то въ мірѣ слѣдовательно царитъ разумная 
необходимость и Логосъ совпадаетъ съ стоическими понятіями 
•атума и промысла (еірарреѵл, аѵаткл, тбхл» тгрбѵоіа и іЫипі) 

Если съ одной стороны Логосъ есть міровая идея, а съ дру
гой— міровая сила, то очевидно мы должны представлять его 
какъ одаренную разумомъ и волею душу универса или какъ 
живой и сознательно дѣйствующій въ мірѣ космическій разумъ 
(ѵоОс или фі>хл тоО ттаѵтбс, тоО косгроО, тт̂ с фбсгешс). Божествен
ный Логосъ живетъ и развивается въ мірѣ, какъ разумно-водя- 
щая душа въ своемъ тѣлѣ. „Подобно тому, какъ каждая единич
ная душа одѣвается своимъ тѣломъ, старѣйшій Логосъ Сущаго 
облеченъ всѣмъ міромъ— огнемъ, водою, воздухомъ, землею 
и состоящими изъ этихъ стихій частными предметами. II 
какъ каждая индивидуальная душа, по данной ей возможности, 
не дозволяетъ ни одной части тѣла отдѣлиться отъ организма, 
но все содержитъ въ цѣлостности и нерасторжимомъ единствѣ, 
такъ и Логосъ Сущаго содержитъ въ себѣ всѣ части универса, 
связуетъ ихъ и препятствуетъ ихъ расторженію44. Отсюда, вслѣдъ 
за етоиками, нашъ философъ представляетъ міръ какъ громадное 
живое существо, одаренное разумомъ и волею, и по аналогіи съ 
человѣкомъ—малымъ міромъ ((Зрахос кострос)—считаетъ универсъ 
огромнѣйшимъ и совершеннѣйшимъ человѣкомъ (рётісггос каі 
теХеиггатос аѵѲрштгос). Способъ отношенія Логоса къ міру въ 
качествѣ міровой души Филонъ ближе раскрываетъ въ понятіи о 
немъ какъ о сгтгерратікг) тшѵбѵтшѵ оікхіа или Лотовѣ сгттерратікб^. про
никающемъ міръ на подобіе того какъ душа проникаетъ нервы

43) ІЫсІ. 13— 19.
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своего тѣ іа (ѵеіфостшті). Сѣмя заключаетъ въ себѣ зародышъ бу
дущаго организма и носитъ внутри себя тотъ основный типъ, по 
которому развивается жизненный процессъ организма. Аналогично 
втому и Логосъ разсматривается Филономъ какъ сгтгёрца тоО наѵ-

__міровое сѣмя, изъ котораго развивается живой организмъ
всего универса,—какъ космическая ѵіз ріазііса или организующее 
и одушевляющее міровой процессъ начало. Подобно коріандро
вому сѣмени, которое, на сколько бы частей нп было раздроблено, 
въ каждой сохраняетъ свойства цѣлаго,—старѣйшій и всеобщій 
Логосъ Сущаго дѣлится на безчисленное множество частныхъ 
логосовъ—сѣмянъ (Хоуоі атгерцатікоі), изъ которыхъ каждый, 
сохраняя въ себѣ организующую силу своего общаго типа, слу
житъ имманетнымъ принципомъ жизни и развитія въ каждомъ 
единичномъ предметѣ. Такимъ образомъ не только весь универсъ 
представляетъ собою живое и органически развивающееся су
щество, одушевляемое и пронинаемое божественнымъ Логосомъ, 
но и каждая отдѣльная часть міра, каждая особь носитъ внутри 
себя, въ сокращенномъ видѣ, божественнаго Логоса, какъ свою 
душу, сѣмя или пластическую силу. Отъ минераловъ и до не
бесныхъ свѣтилъ все въ мірѣ одушевляется божественнымъ Ло
госомъ и развивается изъ него, какъ изъ своего общаго зерна 
л первотипа; всякая вещь въ мірѣ и всякое единичное явленіе 
суть непосредственныя отдѣленія или модусы общеміровой души— 
Логоса, ея частные виды и сокращенныя отраженія **).

Въ качествѣ общей первоФормы міра, космическаго міропо
рядка и души универса Логосъ очевидно совпадаетъ съ тѣмъ 
понятіемъ о мірѣ, которое греки выражали словомъ „кострой®: 
божественный Логосъ ттросроржо^ есть самъ міръ какъ разумное 
и стройное цѣлое. Отсюда нашъ философъ не только приписы
ваетъ самой природѣ разумъ и волю, по которымъ управляется 
универсъ, и не только самому міру усвояетъ всѣ Функціи бо
жественнаго Логоса 7грофоріко<; (міровой Формы, космической 
силы, души универса), но и прямо говоритъ: „6 ѲеоО Лото<; 
кооцос; аотб? ёаті, т.-е. Логосъ Бога есть самъ (міръ, понимаемый 
какъ) космосъ—со стороны идеальной разумности своего развитія 
и стройной законосообразности его жизни. — или: „6 Лоуо^

44) ІЬі(і. 20—22.



524 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ёртоѵ аитоО ёсичѵ, бттер бфѲаХроі ттро іітоѵ Ьіорійшаі, т.-е. Логосъ 
есть произведеніе Божіе (==міръ), которое можно видѣть глазами. 
Въ томъ же смыслѣ частные 8авоны и явленія природы, даже 
единичные предметы и ихъ индивидуальныя свойства, Филонъ 
иногда называетъ божественными логосами (Ѳеіоі Хбуоі) боже
ственными идеями (іЬёаі Ѳеіаі) и божественными силами (Ѳеіаі 
Ьііѵацек;) *5).

Мы разсмотрѣна различныя Функціи Логоса въ отношеніи въ 
Богу и міру. Какъ4божественной Лбто$ бѵЬіаѲетод или внутренній 
разумъ Божій, онъ совпадаетъ .съ Сущимъ въ  одну нераздѣль
ную божественную ипостась,—въ представленіе единаго и лич
наго верховнаго. Разума. Какъ божественный Лоуод тгросрорік6<; 
пли внѣшне-изречеяное Слово Божіе, онъ отожествляется съ 
міровымъ разумомъ и сливается съ міромъ въ представленіе 
единаго живаго и разумнаго космоса. Такимъ образомъ боже
ственный Логосъ представляетъ собсю двѣ противоположныя 
стороны универса: на одной стоитъ божественный Лоуо^ еѵЬіа- 
Ѳето ,̂ міръ идеальный, или самъ Богъ; на другой—божественный 
Лоуо^ тгросрорікб ,̂ міръ реальный, видимый космосъ. Въ какомъ 
же, спрашивается, отношеніи другъ къ другу мы должны пред
ставлять обоихъ Логосовъ: есть ли ѳто двѣ отдѣльныя и одна 
отъ другой независимыя области бытія; или же это только двѣ 
различныя стороны одного и того же нераздѣльнаго Логоса 
Божія?

Весь строй доселѣ изложеннаго Филонова ученія о Логосѣ 
предполагаетъ рѣшеніе ѳтого вопроса въ послѣднемъ смыслѣ. 
Этому благопріятствуетъ уже та аналогія съ человѣческимъ раз
умомъ и словомъ, которая, какъ мы знаемъ, составляетъ вну
треннюю подкладку Филоновой идеи самооткровенія Сущаго въ 
Логосѣ. Разумъ и слово, какъ извѣстно уже, представляются у 
нашего философя двумя, хотя и различными, но одна отъ другой 
неотдѣлимыми, Формами самооткровенія единой психической суб
станціи. Въ такое же отношеніе Филонъ долженъ былъ поста
вить и Бога въ міру, если, по аналогіи съ человѣческимъ лого
сомъ, онъ представляетъ перваго въ Формѣ Логоса 4ѵЬіаѲето<;, а 
втораго — въ Формѣ Логоса ттрофорікб .̂ Раскрывая въ многочи-

4‘) ІЪісІ. 22—25.
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елейныхъ мѣстахъ своихъ сочиненій Функціи Логоса какъ вну
тренняго разума Божія и какъ космическаго принципа, Филонъ 
нигдѣ однако же не даетъ ни малѣйшаго намека на то, что эти 
Функціи принадлежатъ двумъ отдѣльнымъ логосамъ. Напротивъ 
вездѣ божественный Лото$ еѵЬіаѲето^ и божественный Л6то$ тгро- 
фОріко<; представляются какъ одинъ и тотъ же Логосъ, какъ одна 
божественная сила: тотъ же самый Логосъ, который являете а 
внутри Божества пребывающею идеей-силою или разумамъ Бо
жіимъ, служитъ и міровою идеею-силою или разумомъ космиче
скимъ; Логосъ не есть только мертвая, въ божественномъ умѣ 
заключенная, идея міра,— онъ въ тоже самое время есть и пе
чать, обладающая внутревнею энергіею къ реализація себя въ 
объективной Формѣ бытія; будучи неотдѣлимою отъ Божества 
силою или аттрибутомъ, Логосъ является и имманентнымъ міру за 
кономъ или космическимъ принципомъ. Такимъ образомъ различіе 
между божественнымъ Логосомъ ёѵбіаѲетод и Логосомъ ттросрорікб^, 
по аналогіи съ человѣческимъ разумомъ и словомъ, мы должны 
представлять только какъ Формальное и субъективное, а не какъ 
реальное и объективное. Божественный Логосъ ёѵЬіаѲегод и бо
жественный Логосъ тгросрорікб^—это въ сущности одинъ и тотъ 
же нераздѣльный Логосъ, но только разсматриваемый съ раз
ныхъ сторонъ, — одинъ объектъ, но отражающійся въ нашемъ 
сознаніи въ двухъ разныхъ Формахъ. Когда мы смотримъ на 
Логоса со стороны его Функцій по отношенію къ Божеству, не
зависимо отъ его дѣятельности въ мірѣ, тогда онъ представляется 
намъ субъективнымъ разумомъ Божіимъ, идеальнымъ міромъ, 
внутреннимъ словомъ Божіимъ пли божественнымъ Лбто^ ёѵЬіа- 
Ѳето .̂ Наоборотъ: если мы сосредоточимъ свое вниманіе исклю
чительно на дѣйственности Логоса въ мірѣ отдѣльно отъ его Функцій 
по отношенію къ Божеству, тогда онъ является нашему сознанію 
какъ внѣшне-изреченный разумъ Божій, космическій принципъ* 
божественный Абуо^ ттрофоріхбд или реальный космосъ. Но это. 
чисто субъективное и только въ нашемъ умѣ существующее 
раздѣленіе Функцій Логоса отнюдь нельзя переносить на самый 
объектъ. Только люди несовершенные и слабые умомъ могутъ 
дѣлать это. Истинный же философъ знаетъ, что Богъ пли Сущее. 
Божественный Логосъ ёѵЬіаѲето<; или разумъ Божій и божествен
ный Логосъ ттрофорікбд или міръ образуютъ такое же нараздѣль-
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ное единство, какое нашъ духъ составляетъ съ своимъ разумомъ 
и словомъ. Въ сущности своей это—одинъ живой п цѣлостный 
универсъ, въ которомъ абстрактно-философское только мышленіе 
различаетъ общую субстанцію (безкачественное и всеобщее Су
щее) и двѣ частныя Формы ея откровенія: идеально-субъективную, 
т.-е. умственный міръ пли Логоса ёѵЬіаѲето ,̂—и реально-объек
тивную, т.-е. чувственный міръ или Логоса ттросрорікб̂ .

Въ этомъ смыслѣ міръ идеальный и реальный, по аналогіи 
съ человѣческимъ разумомъ п словомъ, называются у Филона 
сыновьями одного Верховнаго Отца-Бога и родными братьями, 
имѣющими одинаковую божественную природу и сущность, но 
первый, какъ идеальный принципъ реальнаго бытія, представ
ляется старшимъ Сыномъ Божіимъ, — а второй, какъ реальное 
произведеніе идеальнаго принципа, является младшимъ Сыномъ 
Боэюіимъ.—Въ обоихъ мірахъ излучается и отражается одинъ и 
тотъ же Верховный Первообразъ; но въ первомъ—какъ идеаль
ная сущность и субъективный разумъ, поэтому міръ идеальный 
называется умственнымъ Образомъ Божіимъ, а во второмъ—какъ 
реальная сила и разумъ объектировавшійся вовнѣ, поэтому 
міръ реальный является чувственнымъ Образомъ Божіимъ. Оба 
міра совпадаютъ и по своему содержанію, различаясь только по 
формѣ: все, что есть въ мірѣ идеальномъ, содержится и въ мірѣ 
реальномъ; но тѣ предметы, какіе въ послѣднемъ мы видимъ въ 
Формѣ реальныхъ бытій, созерцаются въ первомъ въ видѣ идеаль
ныхъ сущностей или умственныхъ идей. Такой же смыслъ имѣ
ютъ у Филона названія обоихъ міровъ домами или храмами Бо
жіими, причемъ первый называется умственнымъ или идеаль
нымъ домомъ Божіимъ, а второй—чувственнымъ или реальнымъ 
жилищемъ Бога.

Міръ идеальный и реальный существуютъ рядомъ другъ съ 
другомъ безначально и нераздѣльно, какъ двѣ одинаково необ
ходимыя и взаимно себя предполагающія Формы откровенія и 
дѣйственности одной и той же божественной сущности. Какъ 
всегда дѣйствующее начало, ни на одинъ мигъ не остающееся 
празднымъ, Богъ отъ вѣчности и непрестанно производитъ вну
три себя безконечное раснообразіе творчеекихъ идей и такимъ 
образомъ открывается Логосомъ 4ѵЬіа9ето$;—но въ то же время 
и непосредственно Онъ и осуществляетъ свои идеи въ реаль-
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номъ мірѣ и такимъ образома является Логосомъ тгросрорікб .̂ Въ 
Богѣ, говоритъ Филонъ, нѣтъ и быть не можетъ ни одной мер
твой идеи, но каждая божественная мысль непосредственно пе
реходитъ въ дѣло, такъ что Богъ мыслить и творитъ одновре
менно или точнѣе внѣ времени. Поэтому мы не можемъ пред
ставить себѣ ни одного момента, когда бы одинъ изъ міровъ 
существовалъ безъ другаго, они свясаны между собою также 
нераздѣльно, какъ Форма съ содержаніемъ или идеальная потен
ція съ реальною дѣйствительностію. Въ самомъ дѣлѣ: что такое 
міръ идеальный безъ реальнаго? Абстрактная п мертвая страна 
идей, пустая Форма и идеальная возможность бытія: это—тоже, 
что мысль безъ слова п выраженія, проектъ пли планъ безъ 
осуществленія. Съ другой стороны: что такое реальный міръ 
безъ идеальнаго? безобразный я мертвый матеріалъ, содержаніе 
безъ опредѣленной Формы, неимѣющій никакихъ признаковъ бы 
тія хаосъ или пустое рг| бѵ: это-то же, что слово или звукъ безъ 
опредѣленной мысли и значенія, — безпорядочная груда камней 
назначенныхъ для стройнаго зданія. Такимъ образомъ реальный 
міръ находитъ въ идеальномъ свою Форму, идею, душу; наобо
ротъ—міръ идеальный имѣетъ въ реальномъ свое тѣло, реаль
ный объектъ и содержаніе. '

Мы сказали, что различіе между Логосомъ еѵЬіаѲетод и тгро- 
<рорік6$, по Филону, обусловливается только различными точками 
зрѣнія нашего субъективнаго мышленіи на одинъ и тотъ же по 
своей сущности нераздѣльный объектъ. Поэтому не должно казать
ся страннымъ, что оба Логоса у нашего Философа отожествляются 
то съ Богомъ, то съ міромъ. Если разсматривать ихъ по отно
шенію къ Божеству, то оба они являются у Филона равночеа)і- 
пыми Боіу—\о6т\\\о\ тш Ѳеш и даже самимъ тб ѲеТоѵ, открыва
ющимся въ двухъ нераздѣльныхъ Формахъ: первый есть Богъ 
пребывающій или размышляющій (ЬшѵоеТсгѲаі) въ себѣ самомъ 
умственный пли идеальный Богъ, ѵотіто<; 0€о<;; вторый есть Богъ 
дѣйствующій во внѣ, открывающійся и реализующійся въ міро- 
ротвореніп (ттросгтаттеіѵ), чувственный Богъ, аісгѲг|т6<; Ѳео<;. Если 
же на обоихъ Логосовъ смотрѣть по отношенію къ реальному 
міру, то они оказываются равночестными космосу и отожествля
ются съ универсоыъ какъ двѣ, нераздѣльно связанныя между со
бою и одна другую предполагающія, стороны его: первый пред-
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ставляетъ идеально-разумную сторону или душу унпверса, но 
которой этотъ послѣдній является стройнымъ и законосообраз
нымъ космосомъ; вторый служитъ тѣломъ универса и выражаетъ 
ту сторону его, по которой онъ является совокупностію реаль
ныхъ бытій и единичныхъ предметовъ (геь). Короче: Логосъ ёѵ- 

ЬіаѲетод есть міръ въ идеѣ (іп ібеа), Спинозина паіига паіи- 
гап$, или Богъ какъ идеально-разумный принципъ унпверса; 
Логосъ тгрофоріко^ есть Богъ въ дѣдѣ (іп ге), Спинозина паіига 
паіигаіа или Богъ реализующійся въ безконечномъ разнообрам4 
зіи индивидуальныхъ бытій 4б).

При такомъ соотношеніи обоихъ Логосовъ очевиднымъ стано
вится глубокое и коренное различіе между Филоновой идеей бо
жественнаго Лотова тгрофорік6<; и Іоанновымъ ученіемъ объ откро
веніи Бога въ Логосѣ. Непосредственнымъ и единственнымъ объ
ектомъ имманентной дѣйственности Божества или божественнымъ 
Лоуо^ ярофорікб^ является у Филона не христіанскій Лохосъ-Боѵъ, 
но ограниченнный Лохосъ-Міръ. Чѣмъ у Іоанна Богослова слу
житъ по отношенію къ Божеству Логосъ-Богъ, то самое у на
шего Философа представляетъ по отношенію къ Сущему Логосъ- 
міръ. Въ мірѣ находитъ Филонъ изреченное Слово Божіе, въ ко
торомъ открывается и объектируется весь разнообразный запасъ 
божественныхъ идей и творческихъ мыслей; міръ для Филона 
есть единосущный Сынъ Божій, на которомъ осуществляется и 
вѣчно почіетъ вся полнота божественной дѣйственности и бла
гости; міръ наконецъ есть совершеннѣйшій образъ Божій, въ 
которомъ излучается и отражается все богатство внутренняго 
содержанія божественной природы и жизни. Какъ изреченное 
Слово Божіе, міръ въ своемъ логически разчлененномъ л стройно 
развивающемся организмѣ представляетъ совершеннѣйшую пол
ноту и цѣлостность бытія, такъ что въ божественномъ умѣ, какъ 
мы говорили, нѣтъ ни одной идеи, которая бы не осуществля
лась въ міровомъ процессѣ. Какъ единосущный Сынъ Божшу 
міръ въ своей жизни осуществляетъ всю божественную строй
ность и единство бытія, имѣетъ одинаковую съ Нетлѣннымъ 
Отцомъ своимъ божественную природу, является поэтому равно
честнымъ Богу и есть даже салю то Ѳеіоѵ. Наконецъ какъ Образъ

* с ) Цитаты см, іЫсІ. 25— 31.
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Божій, міръ отражаетъ въ себѣ всѣ совершенства своего перво
образа: неизмѣняемость, неразрушимость, вѣчность, необходи
мость, разумность, стройность, единство, цѣлостность, вообще 
божественность. Коротко: міръ есть Богъ-слово, вторый Богъ, 
Богъ-объектъ, Богъ-сынъ—въ отличіе отъ Бога говорящаго, пер
ваго Бога, Бога-субъекта, Бога-отца,

Усвоеніемъ міру свойствъ христіанскаго Логоса опредѣляется 
дальнѣйшая противоположность въ окончательныхъ выводахъ 
Іоанновой и Филоновой логологій: находя въ Логосѣ-Богѣ бе
зусловный и внѣмірный объектъ для Свопхъ имманентно-дѣй
ственныхъ отношеній, христіанскій Богъ-Отецъ является абсо- 
лютною и трансцендентною по отношенію къ условному міру лич
ностію; напротивъ Филоновское абстрактно-безпредикатное Сущее, 
реализуясь и объектируясь въ Логосѣ-мірѣ, можетъ развиться 
только въ ограниченную и имманентную космосу личность міровой 
души, пантеистически теряющейся въ условномъ разнообразіи 
единичныхъ бытій конечнаго міра.

Правда, читатель часто встрѣтитъ въ сочиненіяхъ нашего Фи
лософа такія мѣста, гдѣ Сущее и міръ выразительно противо
полагаются можду собою какъ двѣ повидимому отдѣльныя одна 
отъ другой области бытія. Но когда эту, навѣянную іудейскою 
теософіей, мысль о трансцедентности Божества Филонъ долженъ 
былъ раскрывать примѣнительно въ своей идеѣ процессуаль
наго самооткровенія Сущаго въ Логосѣ, тогда эта идея теря
етъ у него свое прямое значеніе и становится выраженіемъ фор
мально-логическаго только, а не дѣйствительнаго, различія Бога 
по Его отвлеченному бытію въ себѣ въ состояніи безвачествен- 
наго и всеобщаго Сущаго отъ Его качественно-опредѣленнаго 
быванія или развитія въ мірѣ условныхъ явленій. Тѣ возвышен
ные предикаты, какими Филонъ надѣляетъ Сущее и противопо
ставляетъ его твари, принадлежатъ Божеству только въ Его чи
стомъ бытіи въ себѣ самомъ въ качествѣ отвлеченнаго перво
начала всего: Богъ Филона противостоитъ міру не какъ живой 
и личный Творецъ и Промыслитель, но какъ мертвый и безсо
держательный философскій абстрактъ, служащій безусловнымъ 
и всеобщимъ началомъ условныхъ и частныхъ явленій міро
вой жизни. Поэтому противоположность эта отнюдь не реаль
ная и субстанціальная, но только мысленная п формально-логи-
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ческая. Здѣсь, какъ п во всемъ прежде изложенномъ ученіи 
Филона о самооткровеніи Сущаго въ Логосѣ, послѣдовательно 
выдерживается аналогія съ нашею душею. Какъ неопредѣленный 
п общій носитель единичныхъ и опредѣленныхъ явленій душев
ной жизни, нашъ духъ, по Филону, стоитъ къ этимъ явленіямъ 
въ логической противоположности п Формально отличается отъ 
нихъ. Но такою душа является только въ нашемъ умопредстав- 
леніп: на дѣлѣ она существуетъ и можетъ существовать какъ 
дѣйствительная сила лишь по стольку, по скольку реально-про- 
является въ своихъ частныхъ Функціяхъ; сама же въ себѣ, 
безъ своихъ силъ, дуіиа  ̂ по Филону, пуста и даже соваъмъ не 
существуетъ. Въ такомъ же точно смыслѣ нашъ философъ раз
виваетъ и идею противоположности между Богомъ и міромъ. 
Правда, въ своемъ чистомъ бытіи въ себѣ самомъ въ Формѣ 
абстрактно-безпредикатнаго Сущаго Божество у Филона пред
ставляетъ самозаключенную, неподвижную и самодовольную сущ
ность, не имѣющую никакихъ отношеній къ другому, внѣ Его 
стоящему бытію: какъ такой, Богъ далеко отстоитъ отъ твари 
и противоположенъ всему индивидуально-конкретному. Но та
кимъ Богъ, какъ п нашъ духъ, является только іп аЬзігасіо, въ 
нашемъ субъективномъ мышленіи: іп ге, въ объективной дѣй
ствительности, непрестанная дѣйственность, какъ мы знаемъ, 
составляетъ такое же небходпмое свойство божественной при
роды, какъ жженіе—огня и охлажденіе—снѣга; будучи по са
мому существу своему вѣчно дѣйственнымъ началомъ, Богъ 
ни на одинъ мигъ не можетъ оставаться празднымъ „ и не 
производить все новыя и новыя особи реальнаго бытія. По
этому какъ абстрактно-безпредикатное первоначало бытія оста
ваясь отличною отъ индивидуальныхъ явленій и имъ противо
положною сущностію, Богъ въ тоже время въ качествѣ вѣчно 
дѣйственной силы работаетъ внутри міра и проникаетъ всѣ 
отдѣльныя части его. Вообще формальная трансцендентность 
Божества по Его абстрактному бытію въ себѣ (ката то еіѵаі) и 
реальная имманентность по Его быванію или конкретной дѣй
ственности въ мірѣ (ката то АётеаѲаі) — въ такомъ именно* 
смыслѣ нашъ философъ ясно высказывается во многихъ мѣстахъ 
своихъ сочиненій 47).

ша. зі—зб.
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Такъ, въ концѣ концовъ, понятія трансцендентности и имманент
ности Божества у Филона, какъ и у всякаго пантеиста, оказы
ваются простою, лишенною дѣйствительнаго значенія, игрою въ 
слова и логическія абстракціи. На дѣлѣ Богъ, Логосъ и міръ 
образуютъ у нашего философя органическое единство п нераз
дѣльную цѣлостность бытія—въ пантеистическо-стоическомъ смы
слѣ. Этимъ объясняется, почзму Филонъ, часто игнорируя, а 
иногда даже и прямо отрицая посредствующую между Богомъ и 
міромъ роль Логоса, непосредственно самому Божеству усвояетъ 
всѣ космическія Функціи Логоса и низводитъ Бога до простаго 
космическаго принципа. Самъ Богъ разсматривается у Филона 
какъ общеміровое начало, имманентно развивающееся въ инди
видуальныхъ явленіяхъ природы и, несмотря на постоянныя пз- 
чезновеиія послѣднихъ, всегда остающееся себѣ равнымъ и не
измѣннымъ. Онъ есть дѣйствующая причина бытія, проникаю
щая и опредѣляющая безвпдную и мертвую матерію, сообщаю
щая ей жизнь, Форму и качественную опредѣленность,— стоическое 
то тгоюОѵ или Ьршѵ аітюѵ, сапва еШсіепв—въ противоположность 
началу страждущему, то ттасгхоѵ, бХг| или та іег іа ,— всеобщая мі
ровая идея, спеціализирующаяся п развивающаяся въ безконеч
номъ разнообразіи единичныхъ бытій реальнаго міра,—родовог 
понятіе бытія, логически разчленяющееся на свои роды, виды 
и особи,—всепроникающая міровая сила, вѣчная и нерасторжи
мая связь универса, все соединяющая и скрѣпляющая,— міровая 
душа и космическій разумъ, проникающій и одушевляющій при
роду на подобіе того, какъ человѣческая душа проникаетъ нервы 
своего тѣла,<—міровая гармонія, промыслъ, необходимость въ 
стоическомъ смыслѣ. Все наполняя собою (яеяХтіршкил; тгаѵта Ьіа 
яаѵтшѵ) и ничего не оставляя лишеннымъ себя (ооЬёѵ і'ртциоѵ 
бсштоО катаХеХоіяшд), Божество распространяется (ёктеіѵетаі) отъ 
одного конца вселенной до другаго, причемъ однако же не пе
ремѣняетъ мѣста, но пользуется непрерывно протягивающимся 
движеніемъ (тоѵікг) хрфцеѵо<; кіѵпстеі). Богъ все объемлетъ (яеріёхеі 
то яаѵ); чрезъ все проникаетъ (Ьіа яаѵтшѵ ЬіеХгіХиѲе) и содер
житъ въ себѣ униѳерсъ (сщѵбхеі то яаѵ) со всѣми его частными 
стихіями— землею, водою, огнемъ, воздухомъ и состоящими изъ 
нихъ единичными предметами. Будучи общею стихіею универсп,
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Богъ разливается по всему міру на подобіе того, какъ частныя 
стихіи наполняютъ и проникаютъ вселенную: нѣтъ въ мірѣ ни 
одного мѣста, гдѣ не было бы Бога; избѣжать Его также не
возможно, какъ огня, воды, воздуха и земли. Чтобы наглядно 
представить имманентное* отношеніе Бога къ міру, нашъ фило
софъ обрашается въ тѣмъ же сравненіямъ, какими изображаетъ 
космическія Функціи Логоса: онъ называетъ Бога источникомъ 
(тпітп) п рѣкою (ттотацб^), разливающеюся по всему міру и все 
напояющею своими усладительными водами,—мѣстомъ (тбтто<;) и 
страною (хшра), гдѣ разливается жизнь дѣйствительнаго міра,— 
верховнымъ солнцемъ, распространяющимъ свои лучи по всему 
міру, все согрѣвающимъ и оживляющимъ. А міръ является до
момъ (оіко^), храмомъ (ѵаб^), колесницею и вмѣстилищемъ Бо
жества, городомъ, постояннымъ обитателемъ котораго служитъ 
самъ Богъ, чашею (кратпр), заключающею въ себѣ усладитель
ный напитокъ божественной премудрости. Все сопрягши еъ собою 
(\то16\)Еа<; ёаитш), все нося въ своемъ лонѣ (ёткекбХтпатаі) и раз
виваясь въ мірѣ какъ душа въ тѣлѣ, Богъ служитъ общимъ 
источникомъ жизни (тглт*! и имманентнымъ началомъ дѣй
ственности какъ въ цѣломъ универсѣ такъ и во всѣхъ его еди
ничныхъ тваряхъ (ёѵ йХХоі$ йттаспѵ архл тоО Ьрйѵ ёстті)—разум
ныхъ я неразумныхъ. Поэтому все въ мірѣ, каждый индивидуаль
ный предметъ Его есть непосредственный модусъ, частъ и отра
женіе Божества (цоТра, атткбѵкгца), отдѣленіе (апбатгаоца) и излу
ченіе (йтгайуа<Т|иа) божесттенной души, конечно не отдѣлимое отъ 
нея (ой Ьіаірвтбѵ), поскольку ничто божественное не дѣлится на 
части и не отторгается чрезъ отдѣкеніе (тёцѵетаі уар ойЬёѵ тоО 
вбіоц кат’ атгартг|СТіѵ), но только распространяется и индивидуа
лизируется (аХХа цбѵоѵ ёктеіѵбтаі). Вообще: Богъ есть абстракт
ное единство (то ёѵ, роѵа<;) и имманентный принципъ бытія, на
чало (архл) и конецъ (тёХод) всего, цѣлое (тб бХоѵ), все (то ттаѵ), 
ося вселенная, весь міръ, самъ космосъ (айтод 6 кбегцод); все есть 
Богъ и Богъ во всемъ, или точнѣе нѣтъ въ отдѣльности ни Бога, 
ни Логоса, ни міра, а есть только одинъ живой и нераздѣльный 
Универсъ, еі$ каі то ттаѵ айто$ шѵ—таковъ конечный и логиче
ски неизбѣжный выводъ, къ которому вмѣстѣ съ стоиками при
ходитъ Филонъ, когда развиваетъ идею процессуальнаго само-



ФИЛОСОФІЯ ФИЛОНА. 533

откровенія Сущаго въ Логосѣ и Творца ставитъ въ имманентно - 
дѣйственныя отношенія къ твари 48).

Въ такой послѣдовательной и стройно развитой системѣ пан
теизма конечно нѣтъ и быть не можетъ мѣста идеѣ самостоя
тельно-личнаго Логоса. Эта идея, какъ мы знаемъ, даже прямо 
и сознательно отрицается здѣсь какъ слѣдствіе слабости чело
вѣческаго мышленія и низшая ступень философской абстракціи. 
Нетрудно поэтому опредѣлить: какой смыслъ и значеніе могли 
имѣть въ такой системѣ и тѣ личныя, сходныя съ христіанскими, 
названія Логоса, благодаря которымъ Филона считаютъ творцомъ 
новозавѣтнаго ученія о второй Ипостаси Божества. Разсматри
ваемыя съ своей внѣшне-формальной стороны, эти названія ко
нечно выражаютъ возникавшую въ Филонѣ подъ вліяніемъ ре
лигіозно-теистическаго сознанія потребность—по возможности 
сильнѣе оттѣнить различіе Логоса отъ Бога и міра, чтобы тѣмъ 
рельефнѣе выставить разъединяющую грань между абстрактно- 
безпредикатнымъ Сущимъ и индивидуально-конкретнымъ бы
тіемъ. Въ качествѣ божественной идеи-силы или субъективнаго 
разума Божія (Хоуод ёѵЪіаѲето )̂ Логосъ, какъ мы знаемъ, совпа
даетъ съ Сущимъ въ одно нераздѣльное Я и составляетъ съ 
нимъ одну божественную сущность; а въ качествѣ объективно 
осуществляющагося божественнаго разума или космическаго мі- 
ропринципа (Хоуо  ̂ тгрофорікд^) Логосъ сливается съ міромъ въ 
одинъ нераздѣльный и живой космосъ и представляетъ собою 
идеально-разумное единство міровой жизни. Но въ то же вре
мя Логосъ и отличается отъ Бога и міра: онъ не есть само 
абстрактно-безпредикатное Сущее непосредственно, а только его 
аттрибутъ, внутреннее порожденіе и выраженіе его дѣйствен
ности; онъ не есть также и самъ міръ какъ простой аггрегатъ 
матеріально-конечныхъ бытій, а только его идеальное единство 
и разумно-дѣйственный принципъ, т.-е. не тотъ міръ, какимъ 
онъ непосредственно представляется нашимъ чувствамъ, но ка
кимъ онъ понимается нашимъ умомъ—въ идеѣ. Такимъ обра
зомъ субстанціально сливаясь съ Богомъ и міромъ, но въ то 
же время формально отличаясь отъ того и другаго, Логосъ могъ 
быть разсматриваемъ Филономъ: какъ самостоятельная между

<в) Цитаты іЬісІ. 31—44.
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безконечнымъ п конечнымъ грань, заразъ соединяющая (суб
станціально) и разъединяющая (Формально) оба этп противопо
ложные полюсы бытія,—какъ стоящій на границѣ между Богомъ 
и міромъ Сынъ Божій, Образъ Божій, Второй Богъ, Посредникъ 
творенія и мгропромыииенія. Такимъ путемъ нашъ философъ от
крывалъ себѣ возможность отстоять, хотя бы п Форыально-ло- 
гпческую только, трансцендентность Творца по отношенію къ тва- 
рп,—п тѣмъ самымъ маскировать предъ собою самимъ и сбо
ями соотечественниками чуждый и противный іудейскому созна
нію пантеизмъ греко-философскаго міросозерцанія.—Но съ дру
гой стороны: такъ какъ различіе между Богомъ, Логосомъ и 
міромъ въ пантеистической философіи Филона могло имѣть толь
ко Формальный и логическій, но отнюдь не реальный и ппоста- 
тпческій характеръ,—то, понятно, и личныя названія Логоса, 
какъ п идея трансцендентности Божества, у нашего философя не
избѣжно должны были потерять свой прямой смыслъ и обра
титься въ простыя метаФоры и поэтическія олицетворенія. По
слѣдовательно развивая идею процессуальнаго самоотвровенія 
Сущаго въ Логосѣ, Филонъ не могъ, безъ абсурднаго самопро
тиворѣчія, придавать этимъ названіямъ иного значенія, кромѣ 
иносказательныхъ персонификацій различныхъ Функцій имма
нентно-безличнаго Логоса какъ внутренняго разума Божія (А. 
еѵЬ.) съ одной стороны и какъ дѣйствующаго въ мірѣ кос
мическаго принципа (Л. тгроср.) съ другой.

Утверждать это мы можемъ уже въ виду того, что нашъ фи
лософъ вообще большой любитель всякаго рода смѣлыхъ оли
цетвореній и метафоръ; его мысль п языкъ отличаются восточ
ною пластичностію и образностію; отвлеченныя идеи у него 
часто облекаются въ поэтическую Форму и выражаются въ кон
кретныхъ сравненіяхъ. Такъ напр. душевныя силы и свойство 
представляются у него копьеносцами и тѣлохранителями души, 
ея вѣстниками и слугами, а духъ—пастыремъ, кормчимъ, возни
цею душевныхъ явленій, ихъ предводителемъ и царемъ. Въ ча
стности человѣческій логосъ олицетворяется у Филона въ тѣхъ 
же самыхъ образахъ, какіе примѣняются и къ Логосу божествен
ному: Лоуод ёѵЬіаѲетод изображается какъ истинный, созданный 
по образу Божію, человѣкъ (небесный Адамъ),—какъ ходатай, 
молитвенникъ и первосвященникъ, совершающій служеніе Богу
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въ душѣ каждаго человѣка; а Лоуттрофоріко^ является средп- 
ною пли посредствующимъ звеномъ между внутренне-идеальною 
жизнію души еъ одной стороны и ея откровеніемъ вовнѣ, въ 
области чувствъ, съ другой, т.-е. между духомъ и тѣломъ,— про
рокомъ, истолкователемъ, образомъ и тѣнью ума; оба логоса 
называются родными братьями и дѣтьми одного отца—ума: нер- 
ный— старшимъ сыномъ, второй—младшимъ; а’ духъ или умъ въ 
свою очередь является богомъ, отцомъ, первообразомъ и источ
никомъ обоихъ логосовъ. Такія и подобныя олицетворенія, 
постоянно встрѣчающіяся въ сочиненіяхъ Филона, уже не
вольно предрасполагаютъ къ мысли, что и личныя названія бо
жественнаго Логоса имѣютъ у нашего философя подобный же 
метафорическій характеръ. Но и помимо этого собрашенія, самъ 
Филонъ нерѣдко ясно даетъ понять, что эти названія онъ упо
требляетъ въ смыслѣ простыхъ только олицетвореній безлична
го божественнаго Логоса 49)„

Такъ названіе Сынъ Божій (шо  ̂ тоО ѲеоО) Логосъ носитъ: 
вопервыхъ, въ качествѣ божественнаго Дбуод’а 4ѵЬіаѲбто<;, пребы
вающей въ Богѣ идеи о мірѣ или внутренняго разума Божія; 
вовторыхъ, въ качествѣ божественнаго Дбуо^а тгросроржб ,̂ дѣй
ствующей и осуществляющейся въ мірѣ божественной идеи или 
разума космическаго. Въ первомъ случаѣ Логосъ разсматривается 
какъ старшій и первородный Сынъ Божій (ітреарбтеро  ̂ каі тгрш- 
тотоѵо  ̂ шо$ тоО ѲеоО), какъ внутренно-идеальное порожденіе бо
жественной дѣйственности (^ѵЬіаѲетод шо<̂  тоО ѲеоО), выражаю
щейся въ произведеніи умственнаго міра идей или міротворче
скаго плана (кбетцое ѵог|тб$). Во второмъ—Логосъ являетея реаль
нымъ порожденіемъ идеальнаго принципа или объективно осу
ществляющимся міротворческимъ планомъ (кбегдо  ̂ аіаѲптб?) и 
отожествляется съ реальнымъ міромъ какъ младшимъ и чувствен
нымъ Сыномъ Божіимъ (ѵештеро<; каі аіаѲг|т6$ ауаялтос Оюс тоО 
ѲеоО). Въ томъ и другомъ отношеніи предикатъ Сына Божія 
можетъ быть усвоенъ Логосу очевидно только въ смыслѣ олице
творенія внутренне-идеальной и внѣшне-реальной дѣйственности 
абстрактно-безпредикатнаго Сущаго, т.-е. въ такомъ же точно 
смыслѣ, въ какомъ и человѣческій логосъ называется у Филона

См. ІЫ(1. 44—47.
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сыномъ отца—ума: одинъ (разумъ или Хбуос ёѵЬ.) старшимъ, 
другой (слово или Хбуос тгроф.) младшимъ 50).

Простымъ олицетвореніемъ можно признавать и названіе Ло
госа образомъ Божіимъ (еікшѵ каі акіа тоО ѲеоО). Какъ пребы
вающая въ Богѣ идея-сила, Логосъ служитъ откровеніемъ и 
выраженіемъ внутренней дѣйственности Божества въ томъ же 
смыслѣ, въ какомъ нашъ разумъ является выразителемъ вну
тренней природы и существа нашей души: концентрируя въ себѣ 
з>сѣ частные аттрибуты Божества и всѣ единичные моменты Его 
дѣйственности (т.-е. идеи и силы), Логосъ образуетъ, такъ-ска- 
зать, Фотосферу Верховнаго Солнца, общій Фокусъ и средоточіе 
всѣхъ Его отдѣльныхъ лучей, Его образъ и сіяніе (ЪбЕа, агтао- 
тастра тоО ѲеоО). Разсматриваемый съ этой стороны, онъ является 
внутренне-субъективнымъ и идеальнымъ откровеніемъ Сущаго 
(ѵогупг) тоО бѵтос еікшѵ), умственнымъ міромъ божественныхъ 
идей-силъ (косгцос ѵог|тбс), божественнымъ Лбуос 4ѵЬіаѲетос. Но 
съ другой стороны. Логосъ есть и внѣ Бога дѣйствующая кос
мическая идея-сила: пзлученный изъ сущности Верховнаго 
свѣта, этотъ божественный отобразъ разливаетъ по всему міру 
лучи своего Первообраза и самъ становится дѣйственнымъ образ
цомъ для универса, отражая изъ себя и отъ себя все безконечное 
разнообразіе единичныхъ Формъ реальнаго бытія. Въ качествѣ 
такой, имманентно-дѣйствующей и осуществляющейся въ мірѣ, 
божественной идеи-силы Логосъ разсматривается у Филона, 
какъ вторичный, внѣшне-объективный и реальный отобразъ 
Верховнаго Существа, какъ божественный Лоуос тгрофорікбс или 
самъ кбстцос аіаѲтітбс, подобно слову отражающій и осуществляю
щій въ себѣ все идеальное содержаніе божественнаго разума 51).

Въ названіяхъ Логоса Творецъ (Ьтццюируб^), Орудіе и Посред
никъ творенія и міропромыгиленія (бруаѵоѵ, ^руаХешѵ, то Ьі* об), 
У правитель (г]ѵіохо<;), Кормчій (кчРерѵгітт ,̂ тгг|ЬаХюОхо<;), Пастырь 
универса (ттоіцгіѵ тоО кбсгроо) и под. Филонъ олицетворяетъ: съ 
одной стороны внутреннюю, въ божественномъ умѣ пребываю
щую, идею о мірѣ или міротворческій планъ (божественный 
Лбто<; ёѵЬіаѲето^), а съ другой—дѣйствующую и осуществляю-

50) ІЪі<і. 47—56. 
;') ІЬіа. 56—68.
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ш уюся въ  мірѣ божественную идею или разум ъ космическій 
(божественный Лото? ярофоріко^). Насколько при употребленіи 
этихъ и подобныхъ же личныхъ названій наш ъ философъ далекъ 
отъ мысли объ отдѣльномъ отъ Бога и міра ипостатическомъ 
бытіи Логоса, видно изъ нѣкоторыхъ изреченій Филона, гдѣ тѣ 
же предикаты Творца и Міропромыслителя усвояются непосред
ственно самому Богу, даже съ преднамѣреннымъ и вы разитель
нымъ устраненіемъ самостоятельно-посредствующей роли Логоса. 
Самъ Богъ, говоритъ Филонъ, правитъ универсомъ какъ хочетъ, 
по суду и закону, не нуждаясь ни въ комъ другомъ; ибо Творцу 
подобаетъ пещись о тваряхъ посредствомъ силъ и законовъ при
роды (ѵброк; каі Ѳёацок; тп$ фосгеш$)а. М іропромыслительная функ
ція Логоса здѣсь очевидно сливается: частію съ самимъ Богомъ 
въ качествѣ внутренняго разума Божія (А. ёѵЬ.), а  частію съ 
міромъ въ качествѣ космическаго мірозакона, ѵбцод и Ѳесгро^ тг>$ 
фбсгеш<; (А. яроф.) 25).

Такое же, наконецъ, значеніе имѣютъ у Филона и названія 
Логоса Богомъ (Ѳеос) и вторымъ Богомъ (Ьебтерос Ѳебс). Съ точки 
зрѣнія развиваемой Филономъ идеи имманентнаго самооткровенія 
Божества въ Логосѣ и эти предикаты, какъ и всѣ выш е р а з 
смотрѣнные, могли употребляться наш имъ философомъ въ каче
ствѣ метафорическихъ только выраженій Формально-логическаго, 
а не ипостатическаго, различія Логоса отъ Сущаго. Въ отличіе 
отъ Сущаго, какъ Б ога по Его бытію въ себѣ (ката то еіѵаі) въ 
состояніи отвлеченно-неразличимаго всеединства, Логосъ является 
„вторымъ Богомъ “ или Богомъ по Его откровенію и дѣйствен
ности во внѣ (ката то ХётесгѲаі) въ Формѣ живой и реальной 
силы: если Сущее есть ярштос Ѳеос, общій принципъ и отвле
ченное первоначало бытія, Б еи з іп аЬзігасіо, то Логосъ есть 
ЬеОтерос Ѳеос, Беи з іп сопсгеіо, общій носитель и вы разитель 
жизни и дѣйственности Бож ества, всѣхъ Его частны хъ идей и 
силъ. Относительно этого назван ія  мы находимъ у Филона под
робныя объясненія, которыя вполнѣ примѣнимы п къ другимъ 
олицетвореніямъ Логоса. „Самъ въ Себѣ и по Себѣ, такъ р а з 
суждаетъ философъ по поводу текста Быт. 13, 13, истинный и 
единый Богъ не имѣетъ никакихъ опредѣленныхъ свойствъ п

1*) ІЪігі. 79—84.
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атгрибутовъ. Все, что можно знать и утверждать о Немъ, это 
только то, что Онъ существуетъ въ качествѣ отвлеченно-всеоб
щаго первоначала всего. Отсюда и имя въ собственномъ смыслѣ 
Ему можно дать только одно, а именно„тб бѵ —сушее“, выражающее 
только бытіе Бога и ничего болѣе. Такимъ, т.-е. абстрактно- 
безпредикатнымъ Сущимъ, Богъ дѣйствительно познается людьми, 
исключительно посвятившими себя на служеніе Единому, достиг
шими способности возвышаться своимъ умомъ надъ всѣми огра
ниченіями и свойствами условно-единичнаго бытія—до чистаго 
п духовнаго представленія Божества въ Формѣ безкачественной 
и въ себѣ неразличимой монады. Но таковы только немногіе 
избранники. Большинство вращается въ чувственныхъ п пло- 
тяныхъ воззрѣніяхъ на Бога; ихъ умъ, неразвитый ф и л о с о ф с к и , 

не можетъ отрѣшиться отъ наглядныхъ мета®оръ и человѣко
образныхъ сравненій; поэтому они представляютъ Бога въ кон
кретномъ видѣ то какой-либо частной божественной силы п 
единичнаго свойства, напр. Творца (Ѳе6$ отъ тСѲі,ці), Царя (Ва- 
спХеО̂ ), Промыслптеля, Законодателя и др., то въ видѣ ангела 
(ветхозавѣтный Ангелъ—Іегова), то наконепъ человѣка. Примѣ
няясь къ умопредставленіямѣ этихъ людей, и Св. Писаніе съ 
назидательно-воспитательною цѣлью нерѣдко изображаетъ Бога 
въ опредѣленныхъ и человѣку подобныхъ образахъ. Но понимать 
вти образы въ собственномъ смыслѣ могутъ только люди нераз
витые и слабые умомъ, для наученія каковыхъ собственно и 
употребляются антропоморфизмы въ Писаніи. Напротивъ люди 
совершенные и истинные ф и л о с о ф ы  знаютъ, что это только ино
сказательныя изображенія самаго въ себѣ безобразнаго п без- 
качественнаго Сущаго. Въ смыслѣ подобнаго же иносказанія надо 
понимать и названіе Логоса Богомъ (вторымъ) въ словахъ Пи
санія: ^я есмь Богъ (6 Ѳеб$), явившійся тебѣ на мѣстѣ Бою 
(0€оО)а. Слова эти сказаны Богомъ Іакову и притомъ во снѣ, 
а Іаковъ есть символъ ума неразвитаго и находящагося еще 
какъ бы въ сноподобномъ состояніи,—такого ума, который будучи 
не въ силахъ возвыситься до представленія Бога въ Форм* 
чистаго отвлеченно-безкачественнаго бытія (тб бѵ), Его образъ 
и откровеніе (еікшѵ, ЬбНа), т.-е. Логоса, принимаетъ за Бога въ 
себѣ самомъ, за истинно Сущаго. Нѣчто подобное случается съ 
людьми необразованными и по отношенію къ Физическимъ явле-
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яіямъ. Напр. свѣтящійся дискъ луны пли видимую Фотосферу 
солнца многіе принимаютъ за самыя свѣтила, хотя это только 
пхъ видимость, а не субстанція, ихъ свойство и образъ (ЬбЕа), 
а не сущность. Такъ и Іаковъ,—образъ и откровеніе Божества 
(т-е  Логоса) принимаетъ за само Божество, божественный ат- 
трибуть за субстанцію, свойство за сущность. Такъ же точно іі 
Агарь египтянка, символъ ума вращающагося на низшихъ сту
пеняхъ Философскаго вѣдѣнія, будучи не въ состояніи возвы
ситься до понятія о Богѣ въ себѣ самомъ, Его конкретное и 
частное откровеніе въ Формѣ ангела (Логоса) считаетъ за самую 
сущность Божества, говоря ему: ты Богъ видящій меня. Но, до
стигшій высшей вершины Философскаго вѣдѣнія, умъ мудреца 
ясно понимаетъ, что божественный Логосъ не есть Богъ самъ 
въ себѣ или первый Богъ, а только вторый Богъ, образъ п 
откровеніе Божества, такъ-сказать Фотосфера и сіяніе Верховнаго 
Солнца, а не сущность; ибо самъ въ себѣ, въ своемъ существѣ, 
Богъ выше всякихъ свойствъ и опредѣленій, не имѣетъ никакого 
образа, вообще безпредикатенъ. Такому философу хорошо извѣ
стно, что въ собственномъ смыслѣ есть и можетъ быть только 
одинъ истинный Богъ—отвлеченно-безкачественное, всеобщее и 
безымянное первоначало бытія или Сущее,—и что хотя Логосъ, 
какъ общее откровеніе божественной дѣйственности, а равно и вся
кая частная міровая сила, даже каждый единичный предметъ въ 
мірѣ, какъ непосредственныя излученія и неотдѣлимыя отъ Боже
ства Его части и излученія, имѣютъ божественную природу и по
тому могутъ быть считаемы и называемы богами, но только въ не
собственномъ и иносказательномъ смыслѣ (еѵ катахрг|(Теі)а 53). Наз
ваніе Логоса образомъ (еікшѵ) и откровеніемъ (ЬоЕа) Сущаго въ томъ 
же смыслѣ, въ какомъ свѣтящійся дискъ луны и солнца состав
ляютъ неотдѣлимую отъ обоихъ свѣтилъ конкретную Форму пхъ 
видимости; выразительное указаніе на единство, непознаваемость, 
безкачественность и безымянность Божества по Его бытію въ себѣ 
(ката то еіѵаі); зависимость представленіяіБожества въ двухъ Фор
махъ—абстрактно-безпредикатнаго Сущаго и конкретно-дѣйствен
наго Логоса—отъ субъективныхъ состояній человѣческаго духа и 
разныхъ ступеней умственнаго развитія человѣка; наконецъ пра-

*») Бе ьоппі. Рі‘. V, 102—105
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мое и ясное указаніе на метафорическій характ еръ (ёѵ катахРП^О 
наименованія Логоса вторымъ Богомъ: все это можетъ служить 
намъ твердымъ ручательствомъ въ томъ, что какъ это, такъ и 
другія личныя названія Логоса, если и не всегда, то во многихъ 
случаяхъ служатъ у Филона только простыми иносказательными 
олицетвореніями имманентно*безличнаго Логоса Божія, и что онѣ 
выражаютъ Формально-логическое только, но отнюдь не ипоста- 
тическое, различіе между Логосомъ и Сущимъ 54).

М. Муретовъ.

(До слѣд. книжки).

*4) Подробнѣе см. Тв. Св. Отцовъ, 1863, 3, 68—78.



ПРАВО ЦЕРКОВНАГО ОТЛУЧЕНІЯ
ПО ЛЮТЕРАНСКИМЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ПОСТАНОВЛЕНІЯМЪ

ХУІ СТОЛѢТІЯ.

Право отлученія отъ церкви, имѣющее основаніе въ самомъ 
Св. Писаніи и принадлежащее церкви, нигдѣ и никогда не на
ходило для себя столь широкаго примѣненія на практикѣ, какъ 
въ Западной католической церкви въ темный періодъ среднихъ 
вѣковъ. Естественно, что при неимовѣрно частомъ и широ
комъ пользованіи этимъ правомъ дѣло не обходилось часто 
безъ ужасныхъ злоупотребленій, которыя въ состояніи бы
ли глубоко возмущать совѣсть людей вѣрующихъ. Церковному 
отлученію подвергались на Западѣ въ означенный періодъ вре
мени не только отдѣльныя лица, но іі цѣлые приходы и даже 
большіе города и мѣстности, и подвергались не только за важ
ныя преступленія противъ вѣры и церкви, но весьма часто— 
по самымъ ничтожнымъ поводамъ, не имѣвшимъ даже и церков
наго характера, единственно въ угоду папскому престолу, стре
мившемуся захватить въ свои руки политическую власть надъ 
цѣлымъ Западомъ. Реформаторы, возставшіе противъ разныхъ 
злоупотребленій римско-католической церкви, накоплявшихся въ 
ней вѣками и дошедшихъ до крайнихъ предѣловъ возможности, 
не могли пройти молчаніемъ всѣ вопіявшія неправды церковной 
анаѳемы того времени. Памятникомъ ихъ сильнаго протеста про
тивъ католической церковной анаѳемы остались для насъ такъ- 
называемыя Шмалькальденсніе члены.
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Шмалькальденскіе члены, въ своемъ прибавленіи „о епископ
ской власти и юрисдикціи", указываютъ троякаго рода причп- 
ны, побудившія реформаторовъ отнять право церковнаго отлу
ченія у епископовъ, въ рукахъ которыхъ оно сосредоточива
лось въ практикѣ католической церкви. Первая причина заклю
чается въ томъ, что епископы „присвоили себѣ эту юрисдик
цію насильственнымъ способомъ, какъ тиранны", изъявляя свои 
притязанія на это право, какъ на власть, принадлежащую имъ. 
епископамъ, въ сижу божественнаго полномочія {]пге йіѵіпо). Во 
вторыхъ, Шмалькальденскіе члены указываютъ на то, что епис
копы „позорнымъ образомъ злоупотребляли церковнымъ отлуче
ніемъи. Наконецъ, нѣмецкій текстъ этихъ членовъ, который 
безъ сомнѣнія есть первоначальный, приводитъ еще третью свое
образную причину, которая заключается въ томъ, что „есть и 
другія достаточныя основанія не повиноваться епископамъ". 
Отнявъ право церковнаго отлученія у епископовъ, реформаторы 
передали оное приходскимъ пасторамъ, которымъ оно, по ихъ 
мнѣнію, и должно принадлежать и дѣйствительно принадлежало 
въ первенствующей церкви, по заповѣди самаго Христа, и толь
ко впослѣдствіи было присвоено епископами.

Не входя въ разбирательство догматическихъ взглядовъ ре
форматоровъ, давшихъ имъ основаніе передать права церковна
го отлученія въ руки приходскихъ пасторовъ, мы остановимся 
на тѣхъ практическихъ побужденіяхъ, которыя имѣли дѣйстви
тельную силу при рѣшеніи вопроса о правѣ церковнаго отлу
ченія. Первымъ п самымъ сильнымъ побужденіемъ къ тому, что
бы отнять у католическихъ епископовъ принадлежавшее имъ 
право церковнаго отлученія, послужила для реформаторовъ вто
рая изъ указанныхъ нами выше причинъ. Дѣйствительно, сочи
ненія ихъ переполнены жалобами на „позорныя злоупотребленія", 
которыя допускали епископы при наложеніи церковнаго запре
щенія „для собственной пользы". „ О ф ф и ц ія л ы , такъ разсказы
ваютъ тѣ же Шмалькальденскіе члены, обнаруживали при этомъ 
нестерпимый произволъ, огорчали людей или изъ корыстолюбія 
или по другимъ прихотямъ п безъ всякаго предварительнаго 
законнаго дознанія подвергали ихъ церковной анаѳемѣ". Точно 
также описываетъ это злоупотребленіе п „Реформація церквей 
гессенскихъ" въ 1526 году (см. КеГоппаііо есс-іезіашт Наззіае"
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у ВісЫег'а: Віс еѵапдеі КігсЬепогсІгшііреп <1в8 16 ДаЬгІшшіегіз* 
ТѴеітаг 1845-Т-46, I, 62): „неистовство дошло даже до того, что 
то, что установлено Богомъ для спасенія и для побужденія къ 
покаянію, превратилось въ орудіе подкупной жадности и обез
чещиванія ближнихъ, свидѣтелемъ чего былъ всякій въ царствѣ 
папистовъ*. По поводу того же предмета и „Наставленіе* такъ 
называемыхъ визитаторовъ (ѵізііаіогез) или благочинныхъ, от
носящееся въ 1528 году, высказывается такимъ образомъ: 
я...Въ послѣдствіи, когда пробсты и деканы превратились въ лѣ
нивыхъ дворянчиковъ, церковное запрещеніе было предоставле
но оффиціал&мъ (предсѣдателямъ духовныхъ судовъ), которые 
своими ярлыками надоѣдали людямъ во всемъ, что касается де
негъ, и лично ничего не разслѣдовали. Наконецъ,—хуже чего уже 
ничего и быть не можетъ—и оффиціалъ, этотъ облѣнившійся дворян
чикъ, сталъ оставаться дома, въ теплой комнатѣ, и вмѣсто себя 
сталъ посылать какого-нибудь плута или негодяя, который бро
дилъ всюду по селамъ и городамъ и, какъ только гдѣ-либо въ 
тавернахъ подслушивалъ что-нибудь отъ злыхъ языковъ или 
сплетниковъ касательно мущины или женщины, доносилъ о томъ 
Оффиціалу, который, по своей полицейской должности, схваты
ваетъ обвиняемыхъ, вымогаетъ деньги даже у невинныхъ людей 
и оскорбляетъ ихъ честь и доброе имя, откуда происходитъ ра
зореніе и бѣда*.

Но особенно Лютеръ горько жалуется въ своихъ сочиненіяхъ 
на производство католическими епископами церковнаго запре
щенія. „Теперь скажите, пожалуйста,—пиеалъ онъ въ собравше
муся въ 1530 году въ Аугсбургѣ духовенству (Егіап&ег Аиз^а- 
Ье, ХХІУ, 353),—что хорошаго осталось у васъ отъ древняго 
обычая церковнаго отдученія? Отлученіе это вездѣ употребляет
ся для того, чтобы посредствомъ его взыскивать оброки п ‘дол
ги и причинять большое несчастіе бѣднымъ людямъ. Какой 
произволъ обнаруживали въ этомъ отношеніи плуты, въ родѣ 

«ОФФиціала и коммисаровъ, это вы знаете отчасти, и въ другое вре
мя (такъ какъ теперь, на этомъ сеймѣ, вы не этимъ занимаетесь) 
мы можемъ представитъ вамъ подробный календарь такого ро
да добродѣтелей, чтобы вы поняли, что мы хорошо знаемъ ва
ши злоупотребленія въ этомъ отношеніи, и раскроемъ ихъ предъ 
цѣлымъ свѣтомъ*. Нельзя не почувствовать при чтеніи этпхъ
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строкъ, что здѣсь говоритъ человѣкъ, до глубины души возму
щенный «актами дѣйствительной жизни и твердо убѣжденной 
въ совершенной оравотѣ своихъ словъ» Еще болѣе возмущает
ся онъ противъ церковныхъ запрещеній, налагавшихся при 
посредствѣ оффиці&л о в ъ , въ другомъ мѣстѣ, гдѣ онъ клеймитъ 
этотъ способъ епископской дисциплинарное!? именемъ „діаволь
ской анаѳемы*. (См. это мѣсто у Нб(1іпд'а бгипсіб&іге етап^е- 
ІібсІі-ІиіЬег. КігсЬепѵег&іббіш&.а 2 АиЙ., Егіап^еп 1851 года, 
I, 317;.

Теперь спрашивается, надѣялся ли Лютеръ искоренить зло
употребленія правомъ церковнаго отлученія, передавая это пра
во въ руки каждаго пастора въ предѣлахъ его прихода? Есть 
основаніе Предполагать, что реформаторъ, поручая это важное 
дѣло приходскимъ пасторамъ, не вполнѣ довѣрялъ ихъ компе
тентности и считалъ необходимымъ рано или поздно ограничить 
ихъ власть въ этомъ дѣлѣ. По крайней мѣрѣ, намекъ на такое 
ограниченіе можно усматривать въ одномъ мѣстѣ его Исповѣда
нія, (гдѣ онъ, говоря о правѣ пасторовъ налагать на своихъ 
прихожанъ церковное запрещеніе, присовокупляетъ: „необходи
мо наблюдать, чтобы эта юрнсдицкія (Ьаес зигібйісНо) произво
дилась законнымъ порядкомъ л на законномъ основаніи, для 
очищенія нравовъ и во славу Божію*. Эти слова даютъ осно
ваніе предполагать, что, по взгляду Лютера, каждый отдѣльный 
пасторъ въ дѣлѣ церковнаго запрещенія долженъ былъ подле
жать еще контролю и что вообще касательно этого дѣла слѣ
довало ожидать дальнѣйшихъ, болѣе подробныхъ опредѣленій п 
распоряженій, изданіе которыхъ однако не должно было вхо
дить въ составъ самаго Исповѣданія лютеранской вѣры. Если 
же спросить далѣе, какъ было именно организовано это дѣло въ 
первоначальной лютеранской церкви или, по крайней мѣрѣ, ка
кую организацію считали вполнѣ цѣлесообразною, то въ отвѣтъ 
можно только сказать, что по существовавшему тогда общему 
мнѣнію церковное отлученіе внутри каждаго отдѣльнаго прихо
да должно было приводиться въ исполненіе при взаимномъ 
участіи пастора и его прихода, причемъ конечно права кажда
го изъ этихъ Факторовъ предполагалось извѣстнымъ образомъ 
разграничить. Но объ участіи какихъ-либо правительственныхъ 
учрежденій, которыя имѣли бы при этомъ право рѣшающаго
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голоса, поводимому не было еще и рѣчи; по крайней мѣрѣ, въ 
каноническихъ Лютеранскихъ памятникахъ того времени не по-' 
иадается и слѣди такого участія. Даже тамъ, гдѣ дѣло доходило уже 
до учрежденія должности „суператтендентовъ*, за этими послѣд
ними признавалось лишь право „надзора* („АпЬісМ*), а отнюдь 
не право активнаго участія въ выполненіи церковной дисципли
ны вообще.

У Лютера встрѣчаются иногда такія выраженія, въ которыхъ 
ясно высказывается мысль о правѣ самихъ прихожанъ подвер
гать церковному отлученію виновнаго изъ ихъ среды. „Мнѣніе 
прихожанъ требуется также ивъ томъ случаѣ, когда кто-нибудь 
изъ нихъ долженъ подвергнуться церковному запрещенію.“ Не 
слѣдуетъ допускать, по требованію Лютера, „чтобы кто-нибудь 
изъ прихожанъ былъ отлученъ отъ церковнаго общенія безъ 
ихъ вѣдома п согласія*. Эти и подобныя выраженія Люте
ра находили часто отголосокъ и въ древнѣйшихъ церков
ныхъ постановленіяхъ. Такъ упомянутая „Реформація церквей 
гессенскихъ* (у ВісМег"а: Біе Еѵап&. КігсЬепог<1.сІ. 16 ДаЬгЬ., 
I, 62), говоря объ отдѣльныхъ приходахъ и ихъ пасто
рахъ, замѣчаетъ: „Коп еп іт  зоііиз езЪ ерізсорі, з е і  Іоііиз 
ессіезіае ехсоттипісаге еі аЪзоІѵеге ^иеш1ат*, и затѣялъ даетъ 
подробныя указанія касательно того, какъ и когда тѣ мужскіе 
члены церковной общины, ^которые споспѣшествуютъ дѣлу 
Христову и считаются въ числѣ святыхъ (іп вапсіогиш питего')* 
должны собираться къ своему пастору и подвергать безбож
ныхъ церковному запрещенію. Еще болѣе важныя для лютеран
ской церкви указанія касательно организаціи церковнаго отлу
ченія, чѣмъ указанія „Реформаціи церквей гессенскихъ*, про- 
изшедшей подъ чуждымъ вліяніемъ, находимъ вь церковномъ 
Уставѣ, составленномъ около 1526 года Бренцемъ для церквей 
города Галля (ем. этотъ Уставъ у Ш сМегь, іЬій. I, 45). Этотъ 
Уставъ ссылается, въ вопросѣ объ организаціи церковнаго от
лученія, на примѣръ „Святыхъ первенствующей церкви*, кото
рые имѣли у себя слѣдующій порядокъ этого дѣла: „Именно, 
изъ собранія всего христіанскаго населенія, въ одномъ какомъ- 
либо мѣстѣ, которое мы называемъ теперь приходомъ, были 
избираемы... честные, правдивые мужи, которымъ поедоставля- 
лось имѣть тщательный надзоръ и попеченіе о церкви, споспѣ-
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шествовать ея пользѣ посредствомъ Слова< Божія и Св. Таинствъ, ’ 
устранять ея несовершенства, если чувствовался недостатокъ въ 
Словѣ нлн въ Таинствахъ, а также еслп нѣкоторые изъ множества 
худою жизнію оказывали вредъ имени христіанскому, то увѣща- 
вать ихъ, а гдѣ увѣщаніе оказывалось безсильнымъ помочь,— 
подвергать отлученію. Между этими выборными одинъ... назы
вался епископомъ, другіе сообразно съ возрастомъ назывались 
пресвитерами, т.-е, совѣтниками, которыхъ въ мірскихъ дѣлахъ 
по-латыни называли сенаторами (зепа1огѳв)и. Всѣ вмѣстѣ эти 
лида составляютъ синодъ. „Если случалось, что между христі
анами одинъ илп многіе жили не похриетіански, то составля
лось собраніе выборныхъ, которое называлось синодомъ; за
тѣмъ одному изъ нихъ поручалось въ особенности увѣщавать 
уклонившагося отъ христіанскаго образа жизни, устраняя его 
отъ его худыхъ поступковъ, которыми онъ причиняетъ соблазнъ 
всей церкви. Если онъ слѣдовалъ увѣщанію, то ему прощалп 
его грѣхи, послѣ публичнаго сознанія и раскаянія въ нихъ... 
Если же онъ не слушался увѣщанія одного избраннаго, то къ 
этому послѣднему избирали еще двухъ или трехъ, которые долж
ны былп увѣщавать виновнаго во второй разъ... Если и это 
не помогало, то публично его объявляли отлученнымъ отъ церкви 
Такой же порядокъ желаетъ завести означенный Уставъ п въ 
лютеранской церкви. „Посему желательно было бы видѣть л 
было бы хорошо,—такъ заключаетъ онъ свой очеркъ акта цер
ковнаго отлученія въ первенствующей церкви, чтобы началь
ство... къ пастырямъ и проповѣдникамъ назначало нѣсколькихъ 
честныхъ правдивыхъ личностей изъ числа гражданъ п вмѣняло 
имъ б ъ  обязанность, чтобы они, въ случаѣ—оказалось бы то 
нужнымъ,—составляли собранія и вышеописаннымъ способомъ, 
установленнымъ Самимъ Христомъ, увѣщавали заблудшихъ 
оставить свою худую, соблазнительную для ближнихъ, жизнь 
Такимъ образомъ этотъ Уставъ уже вполнѣ ясными и опредѣ
ленными чертами описываетъ порядокъ церковнаго отлученія, 
требуя участія въ этомъ важномъ актѣ церковной дисципли
ны на ряду съ пасторами также и мірскихъ представителей 
прихода.

Такія же требованія касательно способа и образа опредѣле
нія церковнаго запрещенія предъявляются и со стороны церков-
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яыхъ постановленій, составленныхъ въ духѣ реформатскаго 
исповѣданія. Талъ Ульмероній церковный Уставъ 1531 года (см. 
у ЛісЫег а, іЪій. I, 156), находя совершенно законнымъ участіе 
мірскихъ представителей въ дѣлѣ церковнаго отлученія, уста
навливаетъ для этой цѣли особый, спеціальный совѣтъ, состо
ящій изъ четырехъ членовъ, двухъ изъ проповѣдниковъ и 
двухъ изъ прихожанъ, которые, составляя вмѣстѣ особый кол
легіумъ, должны завѣдывать церковной дисциплиной вообще. 
Церковныя постановленія, изданныя въ Эслингенѣ 1534 года, 
также постановляютъ, для завѣдыванія церковной дисциплиной 
вообще и въ частности для совѣщаній въ случаѣ церковнаго 
запрещенія, рядомъ съ пасторами особыхъ лицъ изъ прихожанъ- 
такъ называемыхъ ЯисМНеггеп.

Но если всѣ, доселѣ нами разсмотрѣнныя, церковныя по
становленія предоставляютъ право церковнаго отлученія пасто
рамъ и приходу въ лицѣ нѣсколькихъ избранныхъ представи
телей его, то есть другой рядъ церковныхъ постановленій, гдѣ 
къ выполненію того же акта церковной дисциплины привлекает
ся весь приходъ въ цѣломъ его составѣ. Къ этой категоріи 
принадлежитъ уже Брауншвейгскій церковный Уставъ относящій
ся къ 1528 году (ом. у ВісЫег'а, іЪкІ. I, 112), по крайней мѣ
рѣ, въ томъ отношеніи, что приговоръ, учиненный „ароповѣд- 
нинами“ („РгайікапЬеп*), онъ называетъ изданнымъ „во имя 
приходаа. Таной точно взглядъ на этотъ предметъ встрѣчаемъ 
въ Гамбурсиомъ церковномъ Уставѣ за 1529 годъ, въ Минденскомъ 
Уставѣ за 1530 годъ и въ Любенскомъ за 1621 годъ. По Зохстер- 
скому церковному Уставу 1532 года, проповѣдники, послѣ трое
кратнаго тщетнаго увѣщанія „ безбожныхъобязаны донести о 
томъ „воему приходуц, послѣ чего безбожные, если они не за
хотятъ послушаться и всего прихода, должны считаться откры
тыми грѣшниками и должны быть объявлены людьми, присуж
денными къ церковной анаѳемѣ.

Наконецъ, есть и такія церковыя постановленія, которыя по- 
видимому готовы предоставить право церковнаго отлученія все
цѣло и исключительно въ руки приходскихъ пасторовъ. Таково 
прежде всего Лигницкое церковное опредѣленіе 1534 года, ко
торое уполномочиваетъ пасторовъ не допускать провинившихся 
противъ вѣры и церкви лицъ ко Св. причащенію въ продолже-
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ніе нѣкотораго времени и между тѣмъ хорошенько испытать 
ихъ нравственно-религіозное состояніе, затѣмъ, если они окажут
ся заслуживающими этого,—-поступить съ ними по смыслу мѣ
ста изъ евангелія Матѳ. 18 гл. и отлучить ихъ отъ; употребле
нія Св. Даровъ (см. у Иіскісг*а, іЬій, I, 240). Въ Бременскомъ 
церковномъ Уставѣ (см. у ШсНіег-а, іЬіё., I, 242) проповѣдники 
увѣщаваготся „свободно, но по совѣсти14 пользоваться предостав
ленными имъ „двумя ключами вязать и рѣшать", а всему го
роду заботливо поставляется иа видъ, чтобы онъ не пренебре
галъ приговоромъ проповѣдниковъ и не сопротивлялся противъ 
налагаемаго ими церковнаго запрещенія, чтобы чрезъ ѳто не 
навлечь на себя праведнаго, но страшнаго Суда Божія. По Ган
новерскимъ церковнымъ постановленіямъ, относящимся къ 1536 
году, проповѣдники обязываются не допускать въ „трапезѣ Гос
подней" тѣхъ изъ нечестивцевъ (СоШовеп), по отношенію въ 
которымъ тщетными остаются ихъ братскія епитиміи и увѣща
нія, сдѣланныя сообразно указанію въ 18 гл. евангелія Матѳея 
(см. у НісЫег'а, іЬісІ., I, 275). Касательно предварительнаго 
отстраненія отъ Св. Причащенія Вюртембергскій церковный 
Уставъ 1536 года замѣчаетъ: „Если во Св. Дарамъ приступитъ 
кто-нибудь изъ такихъ, которые проводятъ худую, соблазнитель
ную живнь и ваходятся подъ тяжестію грубыхъ пороковъ, то 
тавоваго не должно допускать въ причащенію, а надлежитъ въ 
тишинѣ и безъ публичнаго позора приказать ему отступить на
задъ" (см. у ВісМег'а, іЪіі., I, 268). И гессенскій уставъ 1537 
года предоставляетъ право церковнаго запрещенія однимъ па
сторамъ, безъ всякаго упоминанія объ участіи въ этомъ дѣлѣ 
прихожанъ, но присовокупляетъ, что о самомъ образѣ и спосо
бѣ церковнаго запрещенія пасторы должны быть наставляемы 
со стороны суперинтендентовъ.

Если мы обобщимъ все доселѣ сказанное касательно права 
церковнаго отлученія въ лютеранской церкви, то придемъ безъ 
сомнѣнія къ тому выводу, что на первыхъ порахъ въ лютеран
ской церкви право ѳто было предоставляемо дѣйствительно па
сторамъ, какъ настоятелямъ отдѣльныхъ приходовъ, однако подъ 
тѣмъ общимъ условіемъ, чтобы въ этомъ дѣлѣ принималъ уча
стіе также каждый отдѣльный приходъ или въ лицѣ нѣсколь
кихъ своихъ представителей или въ видѣ общей сходки: прихо-
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ханамъ именно предоставлялось или право голоса при подвер- 
женіи каго-либо церковному отлученію, или по крайней мѣрѣ 
поручалось выполненіе требуемаго 18-й главой евангелія Мат
ѳея, увѣщанія виновнаго. Вообще, церковное отлученіе, по 
смыслу разсмотрѣнныхъ нами церковныхъ лютеранскихъ поста
новленій, оказывается всецѣло дѣломъ мѣстной церковной общины 
нли прихода и только въ Брауншвейгѣ и Гессенѣ оно соверша
лось подъ надзоромъ суперинтендентовъ. Но при этомъ все- 
такя необходимо присовокупить, что по причинамъ, о которыхъ 
ыы упомянемъ впослѣдствіи, предоставленіе прихожанамъ права 
участія въ церковномъ отлученіи не всегда оказывалось дѣломъ 
дѣйствительно серьёзнымъ. На практикѣ, какъ оказывалось, дѣло 
это всегда почти принимало такой оборотъ, что вея процедура 
церковнаго отлученія въ сущности производилась каждымъ па
сторомъ вполнѣ самостоятельно. Еще въ 1561 году, въ извѣ
стномъ бременскомъ спорѣ, духовенство города Времена требо
вало отъ мѣстнаго магистрата, чтобы онъ не вмѣшивался въ 
дѣло церковнаго запрещенія, такъ какъ производство этихъ дѣлъ 
должно быть признано магистратомъ, какъ несомнѣнное и исклю
чительное право мѣстныхъ пасторовъ, не захваченное ими какъ- 
либо самовластно, но принадлежащее имъ по смыслу Аугсбург
скаго исповѣданіи и Шмальвальденснихъ членовъ. Въ доказатель
ство справедливости своихъ притязаній духовенство представляло 
магистрату еще и то соображеніе, что, вѣдь, онъ магистратъ, 
не можетъ же отнять у пастора права разрѣшать грѣхи своихъ 
пасомыхъ или, какъ тогда выразились „ключа отпущенія“ 
(ЬбзезсЫіізаеІ), слѣдовательно, онъ долженъ предоставить въ 
распоряженіе пастора также и право вязать грѣхи или „ключъ 
вязанія* (ВішІе&сМиззеІ), т.-е. право церковнаго запрещенія, что 
самъ Богъ и Христосъ почтили ихъ, пастырей церковныхъ, 
этими правами, какъ ихъ привиллегіей, что они поэтому и же
лаютъ пользоваться этими правами 'сполна, а не на половину 
только, что наконецъ и Богъ потребуетъ на судѣ отчета о ду
шахъ христіанскихъ отъ пастырей церкви, а не отъ членовъ 
магистрата или ратуши. И магистратъ въ ссоемъ отвѣтѣ на все 
кто не оспоривалъ у духовенства предъявленныхъ имъ правъ 
церковнаго запрещенія, равно какъ и не возражалъ противъ 
доказательствъ въ пользу такихъ правъ, а только просилъ, что-
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бы мѣстные пастыри пользовались этими правами осмотрительно 
и по возможности снисходительно, потому что еамыя-де времена 
уже рѣшительно не способствуютъ къ слишкомъ суровому обра
щенію съ людьми, а также просилъ припомнить, какъ поступали 
доселѣ въ Бременѣ въ случаѣ надобности подвергнуть кого-либо 
церковному запрещенію (см. объ этомъ спорѣ подробно у 8аЫд а: 
„ ѴоІЫапгіі^е НЫогіе <1ег АпвЪиг^. СопСевяіоп". Наііе 1733—35, 
III, 10, 6). Подобные столкновенія и переговоры изъ-за нихъ 
не былп впрочемъ единичнымъ явленіемъ, происшедшимъ только 
въ городѣ Бременѣ, но встрѣчались весьма часто и повсюду въ 
тѣ времена, и всегда оказывалось, что по общераспространен
ному воззрѣнію, право церковнаго отлученія внутри отдѣльныхъ 
приходовъ въ концѣ концовъ признавалось несомнѣнно принад
лежностію каждаго пастора по самому его сану.

Но очень скоро противъ такого пониманія занимающаго насъ 
вопроса выступила весьма рѣшительная реакція. Начало этой 
реакціи и вмѣстѣ начало совершенно другаго порядка производ
ства церковнаго отлученія положено было кодексомъ церковныхъ 
постановленій, извѣстнымъ подъ названіемъ „Разсужденій по 
поводу учрежденія консисторій и изданнымъ въ 1538 году въ 
Виттенбергѣ (въ полномъ видѣ эти разсужденія приведены у 
ІІісМег'Ъі въ его „ОезсЬісЫе йег еѵап^еіізсіі. КігсЬепѵеИазэип^ 
іп ВепІзсЫапй*. Ьеіргі^, 1851, 8. 82 і%.). Еше „наставленіе* 
такъ-называемыхъ внзитаторовъ въ 1528 году, говоря о злоупо
требленіяхъ правомъ церковнаго отлученія въ практикѣ католи
ческой церкви, не указываетъ съ своей стороны никакихъ точ
ныхъ правилъ касательно того, кому и какъ приводить въ испол
неніе церковное запрещеніе въ случаѣ надобности, предъявляя 
только слишкомъ общее требованіе, чтобы нечестивыхъ сперва 
не допускали только къ таинству Св. Причащенія и между тѣмъ 
увѣщевали оставить порочную, соблазнительную жизнь. Равнымъ 
образомъ и явившіеся годъ спустя „члены визитаціи* („Ѵіеііа- 
Нопзагіікеі*) не пополняютъ указаннаго пробѣла, хотя здѣсь уже 
со всею опредѣленностію указывается на право и обязанность 
пастора „въ соотвѣтственной мѣрѣ* наказывать религіовные 
пороки и преступленія своихъ прихожанъ. Если затѣмъ уставы 
разныхъ помѣстныхъ лютеранскихъ церквей, о которыхъ *іы 
уже говорили, рѣшали этотъ вопросъ въ пользу полноправія
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отдѣльныхъ повторовъ; то въ наэванныхъ „разсужденіяхъ" ми 
видимъ крутой поворотъ въ совершенно обратную сторону. 
Здѣсь вполнѣ ясно и опредѣленно предписывается, чтобы нй 
одинъ приходскій пасторъ никого п ни въ какомъ случаѣ не 
смѣлъ отрѣшать отъ церкви (ехсотшипісігеп) безъ вѣдома кон
систоріи. Въ ѳтомъ случаѣ, по предписанію консисторіи, долженъ 
быть произведенъ соотвѣтственный судебный процессъ и если 
консисторія „соблаговолитъ назначить" отлученіе отъ церкви, 
то таковое должно быть объявлено пасторомъ въ той церквп, 
къ которой принадлежитъ отлученный. Такое же точно опредѣ
леніе касательно ѳтого случая заключаетъ въ себѣ и виттенберг- 
скій консисторскій уставъ 1542 года (см. у ВісМег'ь „Віееѵащ* 
КігсЪепогй. й. XVI, ІоЬгЬ, I, 372), а также „Ке&гтакіо ^ѴШе- 
Ъег&епзів" 1545 года (іЬій. II, 92), гдѣ даже притомъ предполо
женіи, что будетъ удержано епископское управленіе, все-таки 
требуется учрежденіе консисторій, которымъ должно принадлежать 
между прочимъ право церковнаго отлученія. „Эти консисторіи, 
такъ говорится въ указанномъ кодексѣ, имѣютъ власть произно
сить приговоръ отрѣшенія отъ церкви (роіезіаіет Гегепйае зеп- 
іепііае ехсоішттісайопіз) и этотъ приговоръ долженъ быть 
отосланъ въ церковь той мѣстности, гдѣ находится мѣстожитель
ство отрѣшеннаго, и тамъ приговоръ ѳтотъ или прочитывается 
на общей сходкѣ или вопія съ него прикрѣпляется къ дверямъ 
храма". Но предварительно консисторскаго рѣшенія, по требо
ванію того же кодекса, должно предшествовать дознаніе, про
изведенное съ соблюденіемъ всѣхъ требованій справедливости п 
съ должнымъ уваженіемъ къ личности подсудимаго, и судьями 
должны быть не одни только священники, но также и другіе 
почетные и ученые мужи, богобоязненные и способные дать свое 
сужденіе („ас віпі риИсез поп зоіпт засеічЫез, зей е ііа т  аііі 
Ьопезіі еі йосіі ѵігі сіеііт Іітепіез ас ійопеі ай ^ійісапйит"), 
(см. у ШсЫсг а, іЬій. II, 92). Саксонскіе „генеральные члены" 
(„(іепегаіагіікеі") 1557 года точно также вмѣняютъ пасторамъ 
въ обязанность, чтобы они чрезъ суперинтендентовъ доклады
вали консисторіи обо всѣхъ нераскаянныхъ (см. у ШсМегъ, іЬій. 
II, 185). Особенно подробно раскрывается отношеніе пастора 
къ консисторіи въ дѣлѣ церковнаго запрещенія въ общесаксон
скомъ церковномъ уставѣ за 1580 годъ, который предписываетъ
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слѣдующее: „что же касается наказанія церковнымъ эапреще- 
ніеыъ, то консисторія со всѣмъ тщаніемъ и осторожностію должна 
наблюдать за тѣмъ, чтобы никакимъ путемъ не злоупотребляли 
церковнымъ запрещеніемъ и сообразно съ атимъ, чтобы даже 
и суперинтендентъ по собственной волѣ и свѣдѣніямъ не отводилъ 
отъ таинства св. крещенія никого, кто внутри или внѣ соб
ственнаго прихода будетъ приглашенъ въ воспріемники, но чтобы 
всѣ поступали въ этомъ и подобныхъ случаяхъ сообразно съ 
опредѣленіемъ церковной цензуры (ѵоп <1ег КігсЬеп Сепвиг)гкакъ 
установлена она въ данномъ мѣстѣ, и вели себя съ полнымъ 
послушаніемъ къ ней, подъ страхомъ строгаго наказанія: рав
нымъ образомъ они должны остерегаться отъ того, чтобы во
преки этому опредѣленію они не учинили въ отношеніи кого- 
либо чего-нибудь необдуманнаго или даже вреднаго и преступ
наго, а тѣмъ болѣе не должны допускать къ освященнымъ дарамъ 
и произносить св. отпущеніе грѣховъ (гііе ^еііі&е АЪвоІпііоп) 
находящимся подъ церковнымъ запрещеніемъ, или что не менѣе 
важно безъ всякаго предварительнаго увѣщанія по установлен
ному порядку подвергать кого-либо церковному запрещенію4*. 
Даже члены консисторіи, по этому уставу, сами по себѣ не 
имѣютъ никакого права приговаривать кого-либо къ отлученію 
отъ церкви или разрѣшать отъ онаго, „но во всѣхъ подобныхъ 
случаяхъ они обязаны ожидать приговора синода при нашей 
«беръ-консисторіи предписаніямъ и распоряженіямъ которой 
они обязаны повиноваться безусловно и во всякое время и со
образно съ постановленіемъ ея или привести въ дѣйствіе и 
исполненіе церковное отлученіе или объявить разрѣшеніе отъ 
«наго (см. объ этомъ уставѣ у ШсЫег:&, іЪій. II, 420). Тотъ же 
уставъ предписываетъ суперинтендентамъ во время посѣщенія 
и обзора приходовъ освѣдомляться между прочимъ также и ка
сательно того, не слишкомъ ли долго медлитъ пасторъ креще
ніемъ, разрѣшеніемъ отъ грѣховъ и причащеніемъ своихъ при
хожанъ; не отказывается ли онъ, изъ корыстолюбія или нерас- 
ішложѳнности къ кому-нибудь, по собственному усмотрѣнію. 
вопреки предположенію консисторіи или синода, снять съ кого- 
нибудь церковное запрещеніе, не удерживаетъ ли кого отъ св. 
причащенія и не устраняетъ ли отъ св. крещенія4* (см. у КісЫег'а,, 
іІ>і<1., II, 412). Самимъ же пасторамъ предоставляется этимъ
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уставомъ лишь то* единственное право, чтобы они людей, по
рочная жмзнь ноторыхъ стала* всѣмъ извѣстна, * сперва наеднйѣ 
и притомъ „съ крайнею кротостію и почтительностію", а затѣмъ 
также и въ присутствіи діаконовъ и церковныхъ учителей уго
варивали измѣнить къ лучшему свой недостойный образъ жизни 
и въ томъ случаѣ, когда все это не окажетъ помощи, доклады
вать о такихъ личностяхъ церковному правительству (ом. у 
ШсМегъ, іЪі<1, II, 428). Такимъ образомъ, правилами этого устава 
отнимается у пасторовъ и отдѣльныхъ церковныхъ приходовъ 
всякое право участія въ процессѣ церковнаго отлученія и весь 
этотъ процессъ переносится въ особое правительственное цер
ковное присутствіе, которое считается единственнымъ полно
правнымъ органомъ, начинающимъ и оканчивающимъ процессъ 
отлученія и имѣющимъ права, по КеіЪгшаііо АѴШеЪег^епзіз, 
публиковать свои рѣшенія такихъ процессовъ чрезъ прибитіе 
ихъ на дверяхъ приходскаго храма.

Необходимо, впрочемъ, замѣтить, что не вездѣ въ лютеранской 
церкви XVI столѣтія дѣло церковнаго запрещенія было постав
лено такъ, какъ мы выше изобразили. По гессенскимъ церков
нымъ постановленіямъ за 1539 годъ, только приходѣ, предста
вите дьствуемый пасторомъ и старѣйшинами, имѣетъ Право вся’ 
каго, кто заслужилъ того своею жизнію, „устранять отъ *і*рапезы 
Господней и христіанскаго общества", хотя онъ не долженъ , 
дѣлать это, не испросивъ предварительно разрѣшенія на то у 
суперинтендентовъ. Если же суперинтендентъ лично является по 
этому дѣлу въ приходъ, чтобы бесѣдовать съ грѣшникомъ и 
смотря по обстоятельствамъ объявить о запрещеніи, то все-таки 
это должно происходить непремѣнно въ присутствіи пастырей, 
какъ духовныхъ отцовъ (Зееіяоі&ег) отлучаемыхъ и старѣйшинъ 
прихода (см: у ІІісЫ ег^  іЬісІ. I, 203). Кёльнская реформація за 
1543 годъ требуетъ, чтобы приговоръ касательно церковнаго ч 
запрещенія былъ высказываемъ н объявляемъ совмѣстно и съ 
обща суперинтендентами, приходскими пасторами и выбранными 
для этого приходскими депутатами (см. у ЕісМсг'ъ, іЪій, II, 4(м. 
Прусскій церковный уставъ за 1544 годъ очень ясно опредѣ
ляетъ, что тѣхъ, которые въ теченіи весьма продолжительнаго 
времени не ходятъ къ св. причащенію п такимъ образомъ „сами 
отрѣшаютъ себя отъ церкви и отъ общенія тѣла и крови Хри-
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етовой", пасторы въ церкви публично объявляютъ отрѣшенными 
отъ церкви, чтобы воздерживались отъ общеніе оъ ними танже 
н въ другихъ дѣлахъ. Загрубѣлыхъ, всѣмъ извѣстныхъ грѣш
никовъ, по правиламъ того же устава, пасторы обязаны пред
варительно уговаривать отстать отъ грѣховной жизни. Ибо, 
поясняетъ уставъ, если не произойдетъ исправленія, то въ ѳтояъ 
самомъ будетъ уже замѣчаться основаніе для наложенія церков
наго запрещенія" (см. у ГіісМег’&і іЬі<1, II, 70). Убійцу вскорѣ 
по совершеніи имъ злодѣянія необходимо подвергнуть съ цер
ковной каѳедры отлученію отъ церкви и христіанскаго общества. 
Касательно дозволенія ему возврата въ лоно церкви и общества, 
равно и относительно Формы акта присоединенія рѣшаетъ епи
скопъ или консисторія, а совершаетъ этотъ Фактъ приходскій 
пасторъ (см. у ШсЫег'а, іЬій, II, 71).

Но постановленія такого рода были во всякомъ случаѣ только 
единичными явленіями въ области каноническаго права люте
ранской церкви, начиная приблизительно съ сороковыхъ годовъ 
ХУІ столѣтія и по своей незначительности они безъ сомнѣнія 
не оказывали никакого почти вліянія на общее состояніе практики 
церковнаго отлученія у лютеранъ. Вообще же нужно сказать, 
что большинство и самыхъ важныхъ церковныхъ уставовъ озна
ченнаго времени совершенно соглашаются между собою въ томъ, 
что весь процессъ собственно церковнаго запрещенія, начиная 
съ разслѣдованія дѣла и кончая рѣшеніемъ его и Формулирова
ніемъ приговора, долженъ быть предоставленъ консисторіямъ: 
на долю же приходскихъ пасторовъ приходится только вопер- 
выхъ, предварительное пастырское увѣщаніе обвиняемаго оста
вить свою порочную жизнь, которая можетъ довести его до 
отлученія отъ церкви; вовторыхъ, въ случаѣ полной безуспѣш
ности братскаго увѣщанія, донесеніе о томъ консисторіи и на
конецъ, объявленіе въ приходѣ консисторскаго приговора. Чтобы 
ближе познакомиться съ этимъ дѣломъ, для насъ достаточно бу
детъ привести здѣсь въ полномъ видѣ опредѣленія одного только 
церковнаго устава, относящагося къ разсматриваемому нами 
періоду времени. Мы разумѣемъ мекленбургскій консисторскій 
уставъ за 1570 годъ, въ которомъ подробно излагается весь 
ходъ дѣла о церковномъ запрещеніи. „Сначала, такъ говорится 
въ этомъ уставѣ, пасторъ и проповѣдникъ долженъ пригласить
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жъ себѣ грѣшника, или грѣшницу, грѣхи которыхъ всѣмъ извѣ
стны, переговорить съ ними наединѣ и также наединѣ или въ 
присутствіи двухъ или трехъ неопровержимыхъ и ни въ чемъ 
не могущихъ быть заподозрѣнныып свидѣтелей, добросовѣстно и 
серіёзно, но безъ всякаго насмѣшливаго огорченія, уговаривать 
его и убѣждать сознаться въ грѣхахъ своихъ... Такое увѣщаніе 
пасторъ обяаанъ сдѣлать одинъ или два раза и при этомъ дол
женъ объявлять, что если грѣшникъ не оставитъ своихъ непо
требныхъ пороковъ и не принесетъ раскаянія, то онъ, пасторъ, 
принужденъ будетъ въ силу своей должности, поступить съ нимъ 
инымъ путемъ, въ которому онъ однако лучше желалъ бы не 
прибѣгать по отношенію къ данному лицу. Если открытый грѣш- 
шікъ съ презрѣніемъ отнесется къ отеческимъ увѣщаніямъ своего 
пастора,.., то пасторъ долженъ довести о томъ до свѣдѣнія цер
ковнаго суда или консисторіи, по заповѣди Христа: сііс ессіезіае 
и Павла: зшіісеі есеіезіа еЬс..., и консисторія, какъ только ей 
будетъ донесено объ этомъ, должна поступить оффиціольио (ех 
оШсіо). Именно, консисторія должна потребовать на опредѣлен
ное время къ себѣ этого указаннаго ей нѳрасиаяннаго, жестоко
выйнаго грѣшника и указать ему подробно, что по истеченіи 
назначеннаго срока, она должна будетъ, по слову Божію и за
повѣди Христа, предпринять противъ него и какой судебный 
процессъ возбудитъ противъ него. Когда онъ явится предъ кон
систоріей, онъ еще разъ долженъ быть увѣщаемъ добросовѣстно 
и строго..., и если онъ при этомъ станетъ отрицать дѣйствіе, въ 
которомъ онъ обвиняется пли свое ошибочно понимаемое мнѣніе 
или жизнь заслуживающую наказанія, станетъ защищать какъ 
истинныя и не подлежащія возмездію, то онъ, что касается дѣй* 
ствія (Тасіиш), долженъ быть изобличенъ устами двухъ или трехъ 
свидѣтелей, что же касается ложнаго ученія, то онъ долженъ быть 
изобличенъ въ своемъ заблужденіи яснымъ и точнымъ указаніемъ 
ему на Слово Божіе и на чистое свидѣтельство церкви. Если же 
жестоковыйные грѣшники, даже и къ увѣщанію консисторіи от
несутся съ упорнымъ непослушаніемъ или даже съ наглой на- 
емѣшкой или съ умысломъ и по упорству откажутся сравнить 
приводимыя противъ нихъ цитаты съ своимъ мнѣніемъ, тогда 
должны они въ церкви или въ кирхшпнлѣ (церковномъ приходѣ), 
въ которомъ они живутъ, въ силу опубликованнаго приговора
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консисторіи, быть названы съ церковной каѳедры ло имени, 
преданы церковной анаѳемѣ и изгнаны изъ общества святыхъ" 
(^аиз (іег ОетеідзсЬ&П; <Іег Неііі^еп тегзіозбеп ’ѵгоггіеп", см. у 
ВісНіег'а, іЪіі, 331Г 2).

И другія церковныя постановленія разсматриваемаго времени 
описываютъ процессъ церковнаго отлученіи въ совершенно такомъ 
же видѣ и духѣ, хотя и не такъ полно. Т акъ вальдекскій цер
ковный уставъ, относящійся къ болѣе раннему времени, чѣмъ 
только-что приведенный нами. Уставъ мекленбургскій, именно 
къ 1556 году, постановляетъ касательно церковнаго отлученія: 
„никакой приходскій пасторъ не долженъ однако самъ по себѣ 
одною своею властію, приниматься подвергать кого бы то ни 
было церковному отлученію, но обязанъ руководствоваться при 
этомъ судомъ и рѣшеніемъ синода или суперинтендентовъ". Какъ 
нужно принимать предписываемое здѣсь руководство, ѳто можно 
видѣть ивъ указываемой этимъ же уставомъ „Формы отлученія 
отъ церкви" („іогта ехсоттііпіс&псЦ"), которая требуетъ, чтобы 
приходскій пасторъ предъ объявленіемъ приговора отлученія 
объявилъ: „я получилъ распоряженіе" синода или суперинтенден
товъ (см. у ВісМег а, іЪігі, II, 171). Очевидно, что по смыслу 
этого устава, приговоръ къ отлученію кого-либо отъ церкви также 
принадлежитъ не приходскому пастору, а болѣе высокой судеб
ной инстанціи; пасторъ же только приводитъ въ исполненіе этотъ 
приговоръ. Въ вюртембергскомъ церковномъ уставѣ за 1559 годъ 
эта высшая судебная инстанція называется „СопѵепЬиз ЬЬеоІо- 
Зогит ее Зирегаиешіепйит", ѳто собраніе по правиламъ устава, 
обязано потребовать въ себѣ подсудимаго грѣшника и увѣще
вать его къ раскаянію; затѣмъ, смотря по результатамъ увѣ
щанія, не раскаянный грѣшникъ „въ общемъ собраніи устано
вленныхъ церковныхъ учителей, консисторіи и Сопѵепіиз 8ире- 
гаііепсіеіШит" долженъ быть отлученъ отъ церкви; но все это, 
прибавляетъ уставъ, должно происходить съ предварительнаго 
вѣдома п дозволенія герцога вюртембергскаго. Наконецъ, по 
рѣшенію дѣла въ упомянутомъ собраніи и по утвержденіи онаго 
герцогомъ, приходскій пасторъ долженъ объявить это рѣшеніе 
„изъ грамоты" (см. у ВісИіег’а, іЪі(1, 11,215). „Подвергать кого- 
либо публично церковному запрещенію не долженъ брать на
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себя власти никакой приходскій пасторъ, но предварительно отъ 
консисторіи должно воспослѣдовать дознаніе (со^піііо) и приго
воръ, такъ опредѣляютъ магдебургсніе Ѵшіаііопвагіікеі за 1562 
годъ (см. у ВісЫег'а, іЪій, II, 229). До постановленіямъ Іенскагі 
консисторскаго устава отъ 1574 года, „никакой суперинтендентъ 
ни пасторъ или служитель церкви нигдѣ и ни въ какомъ слу
чаѣ не долженъ изъявлять права и власти отрѣшать отъ церкви, 
но такія дѣла должны быть докладываемы консисторіи и ею 
должны быть разсматриваемы, обсуждаемы и въ случаѣ надоб
ности должны быть рѣшаемы въ смыслѣ отлученія и затѣмъ 
должны быть объявляемыа (см. у ВісЫег'а, іЪісІ, II, 397). Рав
нымъ образомъ и въ Бранденбургѣ, открытые грѣшники не были 
отлучаемы отъ церкви одною властію пастора, но всѣ такого 
рода дѣла „въ изобиліи“ были докладываемы для рѣшенія кон
систоріи, гдѣ они вѣроятно рѣшаются не всегда своевременно, 
такъ что визитаторы въ 1573 году находили нужнымъ „для та
кихъ и подобныхъ случаевъ учредить особую должность проку
рора (Різкаі), который имѣлъ бы право и обязанность вести 
надлежащимъ образомъ процессы противъ такихъ преступниковъ4 
(см. объ этомъ у ВісЫег'а, іЬіё, II, 364). Гогенлогскій церков
ный уставъ эа 1577 годъ передаетъ право церковнаго отлуче
нія „генеральной консисторіи44 я требуетъ, чтобы „внѣ генераль
ной консисторіи никто не былъ присуждаемъ къ церковному 
отлученію (см. у ВісЫег а, іЬі<1, II, 401). Прусскій церковные 
уставъ ] 584 года предписываетъ, чтобы пасторы заблаговре
менно, прежде чѣмъ подлежащія лица явятся къ исповѣди и ко 
св. причащенію, дѣлали подлежащее увѣщаніе и смотря по на
добности указывали имъ на ихъ преступленія, „отъ себя же 
самого, замѣчаетъ тотъ же уставъ, пасторы не должны ни не» 
что рѣшаться44 (см. у ВісЫег а, іЪіё, II, 464).

Только въ двухъ церковныхъ устав ахъ, относящихся къ вось
мидесятымъ годамъ шестнадцатаго столѣтія, встрѣчаемъ мы 
указанія на сравнительно болѣе широкое участіе приходскихъ 
пасторовъ въ дѣлѣ отлученія отъ церкви, именно въ Брауншвейгь- 
грубенгагенскомъ церковномъ уставѣ 1581 года и Нижнесаксон
скомъ уставѣ 1585 года. Первый хотя допускаетъ разслѣдованіе 
дѣла объ отлученіи отъ церкви членами консисторіи, но требуетъ.

36
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чтобы такое консисторское разслѣдованіе производилось обяза
тельно въ присутствіи пастора и старѣйшинъ того прихода, гдѣ 
возбуждено самое дѣло (см. у ВіеЫег а, іЪій, II, 4 5 9 ). А  второй, 
Нижнесаксонскій церковный уставъ, различаетъ малое и большое 
отлученіе отъ церкви? послѣднее присуждается консисторіей, а 
первое— приходскимъ паоторомъ при содѣйствіи суперинтендента 
п состоитъ въ непубличномъ отрѣшеніи отъ св. причащенія, 
воспріемничества и т. под. (см. у ВіеЫег'а, II, 4 7 2 ).

Въ западной канонической литературѣ много спорили о томъ, 
принадлежитъ ли, по взгляду большинства важнѣйшихъ Церков
ныхъ постановленій, приходскимъ пасторамъ право прочтеніи 
консисторскаго приговора единственно только какъ уполномочен
нымъ самой консисторіи лицамъ, или они въ силу собственной 
должности, независимо отъ каждораэнаго распоряженія консисто
ріи, имѣютъ право и обязанность приводить въ исполненіе актъ 
церковнаго отлученія, присужденнаго консисторіей. Для нашей 
цѣли нѣтъ надобности входить въ подробный разборъ этого 
спорнаго вопроса и мы замѣтимъ только, что сами церковный 
постановленія на этотъ счетъ, какъ кажется, дали начало и 
основаніе тому спору, потому что взглядъ ихъ на этотъ вопросъ 
не всегда одинаковъ. Изъ приведенныхъ нами примѣровъ цер
ковныхъ постановленій можно видѣть, что въ то время, какъ 
одни изъ нихъ, признавая за консисторіей право рѣшенія дѣла 
объ отлученіи кого-либо отъ церкви, самую „ Форму * публичнаго 
объявленія этого приговора („Гогніа ехсоттипісап<1і“ въ меклен
бургскомъ церковномъ уставѣ) вполнѣ предоставляютъ приход
скимъ пасторамъ, другіе напротивъ и то и другое возлагаютъ 
на консисторію, которая отъ себя уже можетъ поручать объяв
леніе приговора приходскому пастору (какъ напр. посредствомъ 
„грамоты* „ВгіеР въ вюртенбергскомъ церковномъ уставѣ). 
Бакъ бы впрочемъ не рѣшали этотъ нелишенный важности 
въ принципѣ вопросъ теоретически, на практикѣ дѣло во вся
комъ случаѣ поставлено такъ, что приходскій пасторъ, объ
являя пли приводя въ дѣйствіе приговоръ отлученія отъ церкви, 
не могъ подлежать совершенной отвѣтственности за окончатель
ный исходъ этого дѣла; ибо онъ, какъ мы видѣли, не принималъ 
большею частію участія ни въ Формальномъ резсдѣдованіи дѣла, 
ни въ учпненіп приговора по нему.
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Болѣе важнымъ представляется другое, оказывающееся въ 
церковныхъ постановленіяхъ, различіе касательно церковнаго 
запрещенія. На практикѣ часто можетъ случаться, что сподо
биться св. причащенія можетъ пожелать такой человѣкъ, кото
рый кажется пастору недостойнымъ св. даровъ. Спрашивается 
теперь, какъ обязанъ поступить въ подобномъ случаѣ пасторъ? 
долженъ ли онъ, подъ условіемъ имѣющаго быть поэтому слу
чаю консисторскаго слѣдствія, временно устранить такого че
ловѣка отъ пользованія церковными таинствами, пли напротивъ 
пока еще не можетъ быть снаряжено консисторіей Формальное 
разслѣдованіе дѣла, онъ обязанъ до тѣхъ поръ допускать его къ 
таинствамъ? Если мы обратимся теперь за рѣшеніемъ этого не
доразумѣнія къ церковнымъ лютеранскимъ постановленіямъ, то 
опять увидимъ, что и этотъ вопросъ, не смотря на его практи
ческую важность, рѣшался также различнымъ образомъ. Мек
ленбургскій церковный уставъ, составленный въ 1570 году, при
знаетъ за пасторомъ право устраненія отъ церковныхъ таинствъ 
человѣка, кажущагося ему недостойнымъ и совѣтуетъ употреб
лять при этомъ „ секретное отрѣшеніе отъ св. таинства прича
щенія, каковое отрѣшеніе можетъ произойти на духу или инымъ 
частнымъ способомъ", увѣряя при этомъ, что такое отрѣшеніе 
отнюдь не будетъ церковнымъ отлученіемъ. Такое отрѣшеніе 
поэтому всецѣло находится во власти приходскихъ пасторовъ 
(см. у ШсЫег-а, іЪій. II, 331). Подобную практику встрѣчаемъ 
также и въ Прусской провинціи, какъ это видно изъ прусскаго 
епископскаго выбора, бывшаго въ 1568 году, гдѣ' опредѣленно 
предписывается, чтобы „нечестиво живущіе члены прихода" 
были устраняемы отъ св. таинствъ церковныхъ самими приход
скими пасторами и затѣмъ объ нихъ было докладываемо епис
копу (см. у Ніскіега, II, 306). Точно также и Брауншвейгъ- 
Грубенгагенскій церковный уставъ за 1581 годъ готовъ видѣть 
въ „публичномъ бичеваніи публичныхъ «грѣшниковъ (посред
ствомъ проповѣди) вмѣстѣ съ секретнымъ отстраненіемъ ихъ отъ 
св. даровъ" только одинъ изъ видовъ напоминанія о покаяніи, 
а вовсе не отлученіе отъ церкви и потому представляетъ все 
это благоусмотрѣнію приходскаго пастора (см. у ВісЫег-а, іЪііі., 
II, 454). Но въ совершенно противоположномъ смыслѣ выска-

36*
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зывается по этому дѣлу Обще-саксонскій церковный уставъ 
1580 года, который очень ясно п выразительно постановляетъ, 
что приходскій пасторъ долженъ допускать подлежащаго обви
ненію человѣка до таинствъ до тѣхъ поръ, пока онъ будетъ 
имѣть возможность испросить церковное правительственное рѣ
шеніе своего недоумѣнія (см. у ШсМег-а, ійій., II, 441). Такое 
же точно рѣшеніе вопроса дается и въ Бранденбургскомъ реви
зіонномъ уставѣ 1573 года (см. у ШсЫег-а, іЬій., II, 364).

А. Балановскій.

(До смъд. книжки).



Ф И Л А Р Е Т Ъ ,
МИТРОПОЛИТЪ МОСКОВСКІЙ, ВЪ ЕГО ОТНОШЕНІЯХЪ И ДѢЯТЕЛЬ

НОСТИ ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДѢ БИБЛІИ НА РУССКІЙ ЯЗЫКЪ.

23-го Февраля 1816 года объявлено было Св. Синоду Высо
чайшее повелѣніе слѣдующаго содержанія: „Его Императорское 
Величество какъ внутреннимъ божественнымъ достоинствомъ 
Священнаго Писанія, такъ и самыми опытами убѣждаясь въ 
томъ, сколь полезно чтеніе онаго людямъ всякаго званія для 
преспѣянія въ благочестіи и благонравіи, на коихъ зиждется 
истинное благо людей и народовъ, и посему обращая вниманіе 
на дѣйствія Россійскаго Библейскаго Общества, съ прискорбіемъ 
усматриваетъ, что многіе изъ россіянъ, по свойству полученнаго 
пми воспитанія, бывъ удалены отъ древняго славенскаго нарѣ
чія, не безъ крайняго затрудненія могутъ употреблять издавае
мыя для нихъ на семъ единственно нарѣчіи священныя книги, 
такъ что нѣкоторые прибѣгаютъ въ семъ случаѣ къ пособію ино
странныхъ переводовъ, а большая часть и сего имѣть не мо
жетъ. Но какъ изъ отчета Россійскаго Библейскаго Общества 
за 1814 годъ Его Императорскому Величеству извѣстно, что въ 
подобныхъ изъясненныхъ здѣсь обстоятельствахъ въ церкви 
греческой патріаршею граммотою одобрено народу чтеніе Свя
щеннаго Писанія Новаго Завѣта на новѣйшемъ греческомъ на
рѣчіи, вмѣсто древняго 4), то Его Императорское Величество

*) Грамота константинопольскаго патріарха Кирилла, о которой здѣсь



находитъ соотвѣтственнымъ съ обстоятельствами, чтобъ и для 
россійскаго народа, подъ смотрѣніемъ духовныхъ лицъ, сдѣлано 
было преложеніе Новаго Завѣта съ древняго славенсваго на 
новое россійсвое нарѣчіе, ваковое преложеніе и можетъ быть 
издано для желающихъ отъ Россійсваго Библейсваго Общества 
вмѣстѣ съ древнимъ славенскимъ текстомъ, подобно какъ издано 
уже съ дозволенія Святѣйшаго Синода посланіе въ Римлянамъ, 
на славенсвомъ и россійсвомъ нарѣчіи совокупно * 2). Само собою 
разумѣется, что церковное употребленіе славенсваго текста дол
женствуетъ остаться неприкосновенными 3).

Въ псполненіе этого Высочайшаго повелѣнія и по благосло 
венію Св. Синода, предпринятъ переводъ священныхъ книгъ на 
россійское нарѣчіе и опредѣленіемъ Коммиссіи духовныхъ. учи
лищъ отъ 16 марта того же 1816 года, „дѣло сіе поручено рек
тору с.-петербургской духовной академіи, о. архимандриту Фи
ларету**, въ послѣдствіи мптрополпту московскому 4). Къ началу 
1819 года окончена былъ переводъ Четвероевангелія и въ на
чалѣ апрѣля сего года вышелъ изъ печати для всеобщаго упо
требленія „съ „Возглашеніемъ въ христолюбивымъ читателямъ**, 
вмѣсто предисловія, въ каковомъ „Возглашеніи** между прочимъ 
говорилось: „христолюбивые читатели!... нынѣ дверь Евангелія 
отверзается для многихъ пространнѣе прежняго. Читайте, слу
шайте, вѣруйте, исполняйте, умудряйтесь и спасайтесь! О тру
дящихся же въ семъ дѣлѣ (т.-е. въ дѣлѣ перевода), молите Бога 
Слова, да дастъ и умножитъ имъ свѣтъ и силу въ вѣрному и 
неукоснительному продолженію и совершенію начатаго**. Подъ 
„Возглашеніемъ** подписались главнѣйшіе члены Св. Синода:

5 » ? * '  " ‘ ^  ~ — л" ШѣтШЖ'оШтШіІГ ^  "— "

идетъ рѣчь, напечатана была въ русскомъ переводѣ при отчетѣ Россійскаго 
Библейскаго Общества за 1814 годъ. Изданіе Ыов&го Завѣта на новогрече
скомъ языкѣ вышло въ свѣтъ въ 1814 году въ Лондонѣ, иждивеніемъ вели
кобританскаго и иностраннаго библейскаго Общества.

*) Здѣсь разумѣется „къ Римляномъ посланіе св. ап. Павла съ истолкова
ніемъ", архіепископа Меѳодія Смирнова, вышедшее въ Москвѣ, первымъ 
изданіемъ въ 1794, вторымъ—въ 1799 и третьимъ— въ 1815 годахъ.

3) См. Возглашеніе къ христолюбивымъ читателямъ“ при изданіяхъ Четве
роевангелія и всего Новаго Завѣта, въ 1819 и дал. стр. V—VI.

4) См. статью И. А, Чистовича: „Исторія перевода Библіи на русскій 
языкъ" въ „Христ. Ч т.а, за 1872 г. ч. I, стр. 424.
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первенствующій Михаилъ, митрополитъ новгородскій и с.-петер- 
бургокій, Серафиму митрополитъ московскій и коломенскій и 
бывшій ректоръ с.-петербургской духовной академіи Филаретъ, 
теперь архіепископъ тверской и кашинскій. Дѣло перевода было 
продолжено. Въ 1821 году вышелъ въ свѣтъ весь Новый З а
вѣтъ на славянскомъ и русскомъ нарѣчіи; въ слѣдующемъ 1822 
году изъ книгъ Бетхаго Завѣта вышла Псалтирь уже на одномъ 
русскомъ нарѣчіи безъ славянскаго текста въ параллельномъ 
русскому столбцѣ, какъ то было въ отношеніи въ Новому За
вѣту; впрочемъ въ 1823 году вышелъ и Новый Завѣтъ на одномъ 
русскомъ нарѣчіи. Бакъ Псалтирь, такъ и Новый Завѣтъ на 
одномъ русскомъ нарѣчіи имѣли предисловіе, въ Формѣ обраще
нія „къ христолюбивому читателю". Въ этомъ предисловіи между 
прочимъ объяснялись основанія такого измѣненія первоначаль
наго способа печатанія перевода, каковое измѣненіе было сдѣ
лано съ Высочайшаго соизволенія. Подъ предисловіемъ и въ 
Псалтири и къ Новому Завѣту на одномъ русскомъ нарѣчіи 
подписались опять главнѣйшіе члены Св. Синода: Серафимъ,
еитрополитъ новгородскій и с.-петербургскій, Филаретъ, архіепи
скопъ московскій и Симеонъ архіепископъ Ярославскій. Но по
томъ дѣло перевода затормозилось, а въ началѣ 1826 года и 
совсѣмъ остановилось, каковое положеніе дѣла продолжалось до 
начала царствованіл Императора Александра Николаевича. Въ 
1856 году 19 Февраля послѣдовалъ знаменательный въ исторіи 
Россіи Высочайшій манифестъ, въ которомъ на первомъ мѣстѣ 
въ ряду мѣръ къ поднятію уровня благоуспѣшности народной 
жизни поставлено религіозно-нравственное образованіе народа. 
Осуществленіе этой мѣры на дѣлѣ ближе всего лежало, какъ и 
лежитъ, на попеченіи святѣйшаго правительствующаго всерос
сійскаго Синода. Глубоко сознавая, что степень благоуспѣшно
сти религіозно-нравственнаго образованія народа стоитъ въ пря
мой зависимости отъ того, въ какой степени этотъ послѣдній 
проникнутъ въ своей жизни началами, положенными въ Словѣ 
Божіемъ, Священномъ Писаніи, Святѣйшій Синодъ, въ испол
неніе мысли манифеста 19 Февраля 1850 года, обратилъ внима
ніе прежде всего на необходимость распространенія въ народѣ 
этого, важнѣйшаго источника ученія и дѣятельности; но такъ какъ 
славянскій языкъ Библіи сталъ теперь во многомъ еще менѣе
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понятнымъ для народа, нежели сорокъ лѣтъ тому назадъ, то 
пришлось принять во вниманію и эту сторону дѣла. Вниманіе 
Св. Синода на это обратилъ великій святитель московскій Фи
ларетъ. Поэтому Св. Синодъ въ засѣданіи своемъ отъ 10 сен
тября того же 1856 года входилъ въ разсужденіе „о доставленіи 
православному народу^способа читать Священное Писаніе, для 
домашняго назиданія, съ удобнѣйшимъ по возможности разумѣ
ніемъ и потомъ, съ Высочайшаго соизволенія, принялъ для сего 
дѣятельныя мѣры“ *). Мѣры эти сводились въ надежнѣйшему 
осуществленію давней мысли о переводѣ Библіи на русскій языкъ- 
какъ удобовразумительнѣйшій для народа. Иначе сказать, мани, 
Фестъ 19 Февраля 1856 года имѣлъ послѣдствіемъ своимъ въ 
разсматриваемомъ отношеніи то же, что и Высочайшее повелѣ- 
ніе 23 Февраля 1816 года: возобновленіе дѣла перевода Библіи 
на русскій языкъ. И какъ сорокъ лѣтъ тому назадъ „дѣло сіеи 
было поручено Филарету, такъ и теперь главное руководство 
дѣломъ принадлежало тому же Филарету, митрополиту москов
скому. Ему поручено было составленіе проекта протокола засѣ
данія Св. Синода 10 сентября; онъ же былъ главнѣйшимъ дви
жителемъ дѣла и къ дальнѣйшему его осуществленію, силою 
своего ума п слова поборая всѣ встрѣчавшіяся на пути къ та
ковому осуществленію препятствія, дѣлая надлежащія представ
ленія въ Синодъ и т. д. И вотъ, благодаря принятымъ въ Св. 
Синодѣ съ 1858 года мѣрамъ, въ апрѣлѣ 1860 года вышло въ 
свѣтъ Четвероевангеліе въ новомъ русскомъ переводѣ; чрезъ два 
года послѣ того въ такомъ же переводѣ вышелъ въ свѣтъ весь 
Новый Завѣтъ. Прошло еще тринадцать лѣтъ и русскій народъ 
получилъ всѣ священныя книги Ветхаго Завѣта на своемъ оте
чественномъ языкѣ, имѣя такимъ образомъ цѣлую русскую 
Библію. Совершилось дѣло, начало котораго въ 1860 году при
вѣтствовано было съ восторгомъ всею почти періодическою пе
чатью въ Россіи, какъ начало дѣла великаго и благотворнаго; и 
таковое привѣтствіе сопровождалось самыми искренними поже
ланіями счастливаго доведенія дѣла до такого же конца, какимъ

*) Филарета, митрополита московскаго, „о догматическомъ достоинствѣ и 
охранительномъ употребленіи греческаго седмидесяти толковниковъ я сла
вонскаго переводовъ Священнаго Писанія", стр. 32. Москва, 1358.
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было начало. Такъ наприм. только-что начавшій въ томъ же 
1860 году свое литературное существованіе журналъ „Право
славное Обозрѣніе", переносясь мыслію къ вышеприведеннымъ 
заключительнымъ словамъ „Возглашенія къ христолюбивымъ 
читателямъ" и духовно созерцая нравственную пользу отъ рас
пространенія въ народѣ уже одного переведеннаго Четвероеван
гелія, взываетъ: „о, какая соборная будетъ тогда молитва о тру
дящихся въ святомъ дѣлѣ перевода Библіи, да дастъ имъ Хри
стосъ Богъ и умножитъ свѣтъ и силу къ вѣрному и неукосни
тельному продолженію и совершенію начатаго! Совершится на
чатое и тогда самое слово русское освятится, содѣлавшись ве
ликолѣпнымъ храмомъ полнаго слова Христова, апостольскаго, 
пророческаго" 6). Исполнилось то, чего давно желали для народа 
истинные ревнители блага его. Осуществилась завѣтная, глубоко" 
патріотическая мысль великаго ^святителя московскаго, съ пол
ною силою убѣжденія высказанная имъ еще въ началѣ 1813 
года, когда только-что составилось въ Петербургѣ Библейское 
Общество, членомъ котораго предложено было состоять и ему. 
Филарету „не нравилось то, что „въ первомъ же собраніи этого Об
щества" занимались исключительно иновѣрцами, тогда какъ свои 
находятся въ такой же нуждѣ, какъ и тѣ, и обязанные пещися о 
семъ нехотятъ или не могутъ пещися.... Да не отъимется хлѣбъ 
чадамъ"! высказываетъ онъ свое желаніе, какъ плодъ впечатлѣнія, 
вынесеннаго изъ перваго собранія общества 7). Осуществилась 
мысль, которую Филаретъ лелѣялъ въ сердцѣ во всю свою жизнь 
и за которую крѣпко стоялъ во всѣ времена, и благопріятныя и 
неблагопріятныя въ ея осуществленію. Совершилось дѣло, ко
торому онъ служилъ всѣми силами своего великаго, богатаго 
дарованіями духа въ теченіе болѣе полувѣка, и прямымъ, начи
нательно-дѣятельнымъ участіемъ своимъ въ немъ и возбужде
ніемъ другихъ къ сочувствію тому же дѣлу и къ дѣятельному 
участію въ немъ и отраженіемъ нападеній на это дѣло, якобы 
опасное. О Филаретѣ по всей справедливости можно было ска
зать то, что о немъ и говорили, именно, что онъ былъ „пер
вымъ движителемъ сего священнаго дѣда въ средѣ іерарховъ" 8) 
— — —  /

•) „Правое*. Обовр.“, за 1860 г. ч. II, стр. 141.
’) Письма Филарета въ роднымъ, стр. 171. Мосвва, 1882.
•) Изъ слова ректора Московское дух. академіи, протоіерея А. В. Тор-
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и что его „преимущественно подвигомъ слово Божіе стало до
ступнымъ для простыхъ умовъ и сердецъ народа Русскаго14 ѵ) 
Зналъ онъ,—раскрываема была та же мысль о немъ,—что са
мый первый и чистый источникъ христіанскаго вѣроученія есть 
само Слово Божіе, заключенное въ боговдохновенныхъ писаніяхъ 
Ветхаго и Новаго Завѣта, но видѣлъ п то, что сей источникъг 
впервые открытый для земель славянскихъ тысячу лѣтъ тому 
назадъ, сталъ въ наше время нѣсколько прикровеннымъ для 
людей, не имѣющихъ ключа яснаго разумѣнія языка св. Кирил
ла и Меѳодія. Зналъ и то, что безцѣнное сокровище Слова Бо
жія, священнѣйшая книга книгъ, не настолько распространена, 
чтобы могла быть достояніемъ и пріобрѣтеніемъ всѣхъ и каж
даго. И вотъ, ревнуя о Словѣ Божіемъ, усопшій архипастырь 
является однимъ изъ первыхъ й ревностнѣйшихъ защитниковъ 
мысли о переложеніи священнаго Писанія на русскій языкъ, 
самъ участвуетъ въ атомъ дѣлѣ своими трудами и содѣйствіемъ 
обществу благомыслящихъ людей, заботившихся о возможномъ 
распространеніи священныхъ книгъ въ народѣ. Не смущали его 
б ъ  семъ дѣлѣ недовѣрчивые къ силѣ Слова Божія голоса тѣхъ, 
кои видѣли какую-то опасность въ распространеніи и общедо
ступности сего источника жизни и истины даже для людей прос
тыхъ п неученыхъ... И вотъ его мысли, его труды не заглу
шены временными препятствіями, но принесли свой плодъ“ 10). 
Мы теперь всѣ можемъ читать и слушать Слово Божіе на вра
зумительномъ для насъ нарѣчіи и читая или слушая вѣровать, 
исполнять, умудряться и спасаться. Не интересно ли же по это
му для всякаго узнать, какъ достигнуто было то, что мы теперь 
имѣемъ?—узнать, чтб передумано, пережито, переиспытано и со
вершено было главнымъ виновникомъ и сторонникомъ дѣла— 
святителемъ Филаретомъ прежде, нежели завѣтная мысль его

скаю  предъ отпѣваніемъ святителя Филарета. См.г„Правосл. Обозр.“ за 1668 
годъ, ч. I, стр. 30 Приложенія,, посвященнаго „памяти* * Филарета.

*) Изъ привѣственной рѣчи протоіерея Л . В. Горскаго въ день 50- 
лѣтія служенія Филарета въ святительскомъ санѣ. См. „Правосл, Обовр.“ за 
1867 года ч. XXIV, стр. 12 Извѣетій и замѣтокъ.

10) Изъ слова сказаннаго при гробѣ Филарета, въ Сергіевой Лаврѣ, про
фессоромъ Моск. дух. академіи В. Д# Кудрявцевымъ. См. „Правосл. Обозр.и 
ва 1868 г. ч, XXVII.
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восторжествовала, прежде нежели мы получили то, что имѣемъ,—  
узнать, ному какая доля участія принадлежала въ самомъ со
вершеніи того, чтд мы имѣемъ переведеннымъ и чтд соб
ственно въ этомъ послѣднемъ принадлежитъ самому Фила
рету? и т. д. Все это представляетъ въ себѣ интересъ 
первостепенной важности, тѣмъ болѣе, что, съ одной сто
роны, около святителя Филарета, какъ главнаго виновника, 
твердаго защитника и неизмѣннаго сторонника мысли о пере
водѣ, какъ главнаго дѣятеля въ самомъ совершеніи дѣла пере
вода и какъ пережившаго всѣ нажнѣййшіе моменты развитія и 
хода этого дѣла, группируются и почти всѣ остальныя лица, 
такъ пли иначе прикосновенныя къ тому же дѣлу, а съ другой—  
не смотря на многое напечатанное и въ отдѣльныхъ книгахъ и 
въ періодическихъ иэданіяхъ объ этомъ или по поводу этого, 
доселѣ еще не было цѣльнаго изслѣдованія о томъ “ ), равна 
какъ доселѣ еще многое оставалось и остается въ рукописяхъ, 
чтд однакоже прямо касается дѣла перевода и именно участія 
въ немъ Филарета. Разумѣемъ, кромѣ обширнѣйшей переписки 
святителя Филарета съ разными лицами, доселѣ издаваемой, но 
еще не вполнѣ изданной, множество рукописнаго матеріала, пря
мо относящагося въ дѣлу перевода, большею частію рукою са
мого Фйларета писаннаго и хранящагося въ библіотекѣ Москов
ской духовной академіи.

Вся исторія разнообразныхъ отношеній и дѣятельности Фи
ларета Московскаго по вопросу о переводѣ Библіи на русскій 
языкъ естественно распадается на три періода: I. Періодъ дѣй
ствій Россійскаго Библійскаго Общества (1813— 1825) или вре
мя царствованія императора Александра Павловича; I I .  Періодъ 
несочувствія или даже прамаго противодѣйствія осуществленію

“ ) Кромѣ довольно пространнаго историко-критическаго наслѣдованія на
шего „О подвигахъ Филарета, митрополита Московскаго, въ дѣлѣ перевода 
Библіи на русскій язы къ", которое напечатано во 2-мъ томѣ недавно вы
шедшаго въ свѣтъ Филаретовскаго юбилейнаго сборника, извлеченіе ивъ 
котораго представляетъ собою настоящая статья, съ изъятіемъ въ ней кри
тической части, съ нѣкоторыми измѣненіями и дополненіями. Настоящая 
статья тѣмъ бо^іѣе не излпшня, что п Юбилейный Сборникъ", какъ мы 
сказали, вышелъ въ свѣтъ въ небольшомъ числѣ экземляровъ.
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мысли о переводѣ со стороны высшей духовной власти, съ не
измѣннымъ однако же сочувствіемъ ей и возможнымъ содѣйстві
емъ осуществленію ея со стороны Филарета, продолжавшійся во 
все время царствованія императора Николая Павловича (1826 — 
1855); III. Періодъ торжества мысли о переводѣ, начинающій
ся годомъ коронаціи императора Александра Николаевича (1856 ), 
и лично для Филарета, завершающійся годомъ блаженной кон
чины его (1867).

I.
6 декабря знаменательнаго въ исторической жизни Россіи 1812 

года оберъ-прокуроръ св. Синода и главно-управляющій духов
ными дѣлами иностранныхъ исповѣданій зняэь Александръ Ни
колаевичъ Голицынъ поднесъ на Высочайшее Его Император
скаго Величества утвержденіе докладъ слѣдующаго содержанія: 
„Великобританское и иностранное Библейское Общество іг), ста
раясь распространить на разныхъ языкахъ и въ различныхъ 
народахъ ученіе Священнаго Писанія, и будучи удостовѣрено, 
что въ Россійской Имперіи много сыскаться можетъ человѣко
любивыхъ христіанъ, желающихъ споспѣшествовать временному 
и вѣчному блаженству своихъ ближнихъ, возложило на члена 
своего, пастора Патерсона, попеченіе объ образованіи въ С.-Пе - 
тербургѣ Библейскаго Общества, естьли воспослѣдуетъ на то Вы
сочайше Вашего Императорскаго Величества соизволеніе. По 
предложеніи пасторомъ Патерсономъ сдѣланнаго ему Великобри
танскимъ Обществомъ препорученія, многія лица, не сомнѣваясь 
въ значушей пользѣ отъ таковаго учрежденія проистекать имѣ
ющей, изъявили желаніе видѣть въ сей столицѣ Библейское Об
щество и принять въ ономъ дѣятельное участіе. Ободренный та
ковымъ разныхъ особъ расположеніемъ къ общему благу, Па
терсонъ внесъ ко ынѣ проѳктъ предполагаемому здѣсь Обществу 
съ тѣмъ, чтобы я, доведя оный до свѣдѣнія Вашего Император
скаго Величества, испросилъ на открытіе онаго Высокомонар
шее соизволеніе. Оставляя ч неприкосновеннымъ изданіе книгъ 
священнаго Писанія на славянскомъ языкѣ для исповѣдующихъ 
греко-россійскую вѣру,—принадлежащее въ особенности и искдю-

*-) Основано въ Лондонѣ въ 1804 году.



чительно *ѣ*бйству святѣйшаго ОийбДа,-^я нахожу означенный 
проектъ дѣйствительно полезнымъ какъ для распространенія въ 
Россіи чтенія Ветхаго и Новаго Завѣта на разныхъ другихъ 
языкахъ между обитателями иностранныхъ исповѣданій, такъ и 
потому, что недостаточные люди могутъ покупать сію книгу за 
дешевую цѣну, а бѣдные будутъ получать ее безденежно, и по
буждало» Высочайшимъ утвержденіемъ, каковаго удостоилось 
Библейское Общество, въ Або составившееся, пріемлю смѣ
лость повергнуть сей проектъ на благоусмотрѣніе Вашего 
Императорскаго Величества и всеподданнѣйше представить: 
не благоугодно ли будетъ Высочайше повелѣть предложе
ніе Великобританско-иностраннаго Библейскаго Общества объ 
учрежденіи подобнаго Общества въ С.-Петербургѣ на прави
лахъ, въ проектѣ изложенныхъ, привести въ надлежащее дѣй
ствіе “. Между правилами приложеннаго къ докладу проекта пер
вое’ мѣсто занимало то, что „единственнымъ предметомъ обще
ства долженствуетъ быть способствованіе къ приведенію въ 
большее употребленіе Св. Писанія, безъ всякихъ на оное при
мѣчаній и поясненій®. Какъ докладъ, такъ и проектъ Государь 
Императоръ утвердилъ того же числа13). Такимъ образомъ учре
дилось въ С.-Петербургѣ Библейское Общество. „НиАеслѣдуто- 
щія особы пожелали принять на себя званіе членовъ Санкпетер- 
буріскаго Библейскаго Общества: преосвященный Амвросій, митрс- 
литъ новгородскій и санктпетербургскій, преосвященный Сера
фимъ архіепископъ минскій, Его Императорскаго Величества ду
ховникъ, протопресвитеръ Павелъ Криницкій, ректоръ с.-петер
бургской духовной академіи архимандритъ Филаретъ; митропо
литъ римско-католическихъ въ Россіи церквей Сестренцевичъ- 
Богушъ, генералъ-суперъиятендентъ Рейнботъ, пасторъ англи
канской въ Петербургѣ церкви Питтъ, сарептскаго евангеличе
скаго братскаго общества пасторъ Шейерль, голландскій пас
торъ Янсенъ; господа: дѣйствительные тайные совѣтники: гра&ь 
В. П. Кочубей, министръ народнаго просвѣщенія графъ Разу
мовскій, сенаторы Донауровъ и Томара; оберъ-гоФмейстеръ Ко
шелевъ; шталмейстеръ Тутолминъ; тайные совѣтники: министръ 
внутреннихъ дѣлъ Козодавлевъ, сенаторы Габлпцъ и Корнеевъ:

ФИЛАРЕТЪ МИТРОПОЛИТЪ московскій. сб'З

13) „Московскія Вѣдомости" ва 1813 годъ № 7, стр. 140.
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главноуправляющій духовными дѣлами иностранныхъ исповѣда
ній князь А. Н. Голицынъ; Фятингофъ; генералъ-лейтенантъ 
графъ К. А. Ливенъ, гофмейстеръ князь П. С. Мещерскій, ба
ронъ ФОнъ-деръ-Остенъ-Сакенъ, дѣйствительные статскіе совѣт
ники: Фусъ, Уваровъ, Жулковскій, Джунковскій, Поповъ; стат
скій совѣтникъ А. И. Тургеневъ, князь И. С. Мещерскій, на
дворный совѣтникъ Таблицъ, Я. Л. Лазаревъ, членъ сарептскаго 
евангелическаго общества и повѣренный онаго въ Санктпетер
бургѣ Шмитъ; коллежскіе ассессоры Невѣровскій и Ястребцовъ. 
Почтп всѣ сіи особы собрались въ минувшую субботу, 11 числа 
въ домѣ главноуправляющаго духовными дѣлами иностранныхъ 
исповѣданій, причемъ находились также члены великобритан
скаго п иностраннаго библейскаго общества гг. Патерсонъ и 
Пинкертонъ и по занятіи всѣми мѣстъ, директоръ департамента 
главнаго управленія дѣлами иновѣрныхъ исповѣданій г. Турге
невъ читалъ (сообщенный въ № 7 „Московскихъ Вѣдомостейи) 
докладъ Государю Императору объ учрежденіи въ Санктпетер
бургѣ Библейскаго Общества и правила для составленія и руко
водства комитета, долженствующаго имѣть попеченіе о сред
ствахъ въ произведенію въ дѣйство намѣреній Общества. Въ 
сообразность онымъ правиламъ приступлено было къ избранію 
членовъ комитета и вопервыхъ президента, каковымъ отъ всѣхъ 
присутствовавшихъ единогласно и избранъ главноуправляющій 
дѣлами иностранныхъ исповѣданій князь А. Ц. Голицынъ. Его 
сіятельство занялъ непосредственно за симъ мѣсто президента 
и въ краткомъ привѣтствіи изъявивъ предъ собраніемъ призна
тельность свою за таковое избраніе и довѣренность, ему учи
ненную, заключилъ просьбою къ членамъ Общества, чтобы всѣ 
соединили молитвы свои предъ Богомъ, да благословитъ сіе до
брое намѣреніе ихъ, и да устроитъ оное въ. пользу собратій на
шихъ къ славѣ Святаго Имени Своего! Послѣ сего, по общему 
же согласію, избраны были вице-президентами изъ господъ чле
новъ: графъ Кочубей, графъ Разумовскій, Донауровъ, Кошелевъ, 
Козодавлевъ и Таблицъ, кои всѣ равномѣрно заняли потомъ 
свои мѣста. Директорами комитета избраны члены: Рейнботъ, 
Питтъ, князь П. С. Мещерскій, графъ Ливенъ, Фитингофъ, Фусъ, 
Жулковскій, Джунковскій, А. А. Лѣнивцевъ и Уваровъ. Секре
тарями назначены гг. Поповъ п Тургеневъ, казначеемъ г.
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Шмидтъ" и). тКакъ скоро составился токмо комитетъ санктпе- 
тербургскій Библейскаго Общества", читаемъ въ извѣстіяхъ Би
блейскаго Общества за 1824 годъ, то съ самаго перваго собра
нія занялся пріисканіемъ удобнѣйшихъ средствъ къ достиженію 
цѣли своей. Положено привести оную въ извѣстность по всевіу 
государству: 1) изданіемъ небольшой книжки подъ названіемъ: 
О библейскихъ обществахъ и учрежденіи такового же въ Санкт
петербургѣ; 2) отношеніями во всѣмъ н&чальствамъ, духовнымъ 
и свѣтскимъ, съ приглашеніемъ и ихъ къ содѣйствію; 3) соби
раніемъ подписокъ на покупку и заготовленіе экземпляровъ Биб
ліи на разныхъ языкахъ. Комитетъ самъ приступилъ къ сему 
послѣднему своимъ примѣромъ и члены онаго въ первое свое 
засѣданіе составили подписками своими единовременно 5,750 р. 
и ежегодно 4,800 руб. Къ тому же великобританское и иностран
ное Библейское Общество доставило отъ себя на первый случай 
500 ф. стерлинговъ, что на наши деньги произвело около 7,000 р. 
По донесеніи же Государю Императору объ открытіи дѣйствій 
комитета, Его Императорскому Величеству благоугодно било 
изъявить Высочайшее соизволеніе къ принятію на себя званія

|4) „Москов. Вѣдом.“ за 1813 г. № 8, стр. 170. Такимъ обраэомъ изъ ду
ховныхъ особъ, присутетвовашихъ въ первомъ собраніи, никто не избранъ 
былъ ни въ вице-президенты,*ни въ'директоры. И только въ 1814 г. въ вице- 
президенты и директоры избраны были не только|вышеисчисленныя духовныя 
лица, принимавшія участіе въ первомъ собраніи, но и другія, И8ъ которыхъ 
мы назовемъ слѣдующихъ: М ихаила  (Десницкаю) архіепископа черниговскаго, 
въ послѣдствія митрополита новгородскаго и с.-петербургскаго (1818—1821). 
Симеона (.Крылова), скончавшагося въ 1824 году архіепископомъ ярослав
скимъ-, Евгенія (.Болховитинова), архіепископа псковскаго, а съ 1822 г. і 
до кончины (въ 1837 г.) митрополита кіевскаго; Филарета {Амфитеатрочп). 
съ 1819 л  епископа калужскаго, а съ 1837 г. и до кончины (1857 г.) ми 
трополита кіевскаго; Григорія (Постникова), съ 1822 г. епископа ревель
скаго, викарія с.-петербургскаго, а въ послѣдствіи (1856 — 1860 г.) митропо
лита с.-петербургскаго; архимандрита Поликарпа (Гойтанникова), инспек
тора с.-петербургской духовной семинаріи, въ послѣдствіи ректора москов
ской духовной академіи (скончавшагося въ 1837 году на покоѣ въ Ново
спасскомъ монастырѣ въ Москвѣ) и священника, потомъ протоіерея Г. П. 
ПавскагОу какъ болѣе другихъ имѣвшихъ близкое отношеніе къ дѣлу Фила
рета—переводу Библіи на русскій языкъ.
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члена санктпетербургекаго Библейскаго Обще ства и пожаловать 
оному 25,ООО. руб. единовременно и по 10,000 руб. ежегодно*.

Какъ скоро открылись первыя дѣйствія санктпетербургспго 
комитета Библейскаго Общества, приношенія стали въ него сте
каться и отовсюду, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ различныхъ городахъ 
обширнаго россійскаго государства образовались отдѣленія Обще
ства съ своими комитетами и появились корреспонденты общ е- 
ства. Такъ въ томъ же 1813 году въ Москвѣ, въ Дерптѣ, Ми - 
тавѣ, Ригѣ, Ярославлѣ и др.

Но еще прежде нежели „успѣли начаты быть первыя дѣйствія 
въ петербургскомъ комитетѣ, члены онаго единогласно изъявили 
желаніе и признаваемую ими надобность размножать библейскія 
священныя книги и на отечественномъ славянскомъ языкѣ дл^ 
надѣленія оными россіянъ*. Мы имѣемъ основанія утверждать, 
что мысль о томъ настойчивѣе всего высказываема была архи - 
мандритомъ Филаретомъ, въ послѣдствіи святителемъ москов
скимъ. Вотъ что пишетъ онъ отъ 18 Февраля 1813 года своему 
родителю: „не новость уже, можетъ быть, для васъ, ибо писано 
было въ газетахъ, что здѣсь (въ Петербургѣ) открылось Библей
ское Общество. Въ числѣ четырехъ человѣкъ изъ греко-россій
скаго духовенства приглашенъ былъ и я, еще прежде открытія. 
Не нравилось мнѣ то, что занимаются исключительно иновѣр
цами, тогда какъ свои находятся въ такой же нуждѣ, какъ и тѣ, 
и обязанные пещися о семъ не хотятъ или не могутъ пещися. 
Посему, вышедъ изъ перваго общаго собранія, былъ я въ не
доумѣніи, оставить ли свое имя въ спискѣ членовъ. Но прежде 
нежели успѣлъ я объясниться съ президентомъ общества к. А. 
Н. Г. принесенъ былъ во мнѣ для подписки журналъ собранія, 
въ которомъ поставлены были имена п. митрополита (Амвросія), 
п. Серафима, о. духовника (Криницкаго), и одинъ изъ нихъ уже 
подписался. Бывъ вмѣстѣ въ собраніи, я увидѣлъ, что уже поз
дно отдѣляться въ журналѣ, и также подписался. Впрочемъ я 
сообщилъ послѣ свои мысли, и получилъ обѣщаніе, что полу
чивъ достаточную сумму, общество представитъ ее С. Синоду 
для напечатанія славенской Библіи на правила хъ общества. Да  
не отытется хлѣбъ чадомъ!и 13). И желаніе Филарета и едино-

!І) Письма къ роднымъ, стр. 171. М осква, 1882 г.



мысленныхъ съ мимъ людей сбылось весьма скоро. Благодаря 
щедрымъ пожертвованіямъ членовъ общества, особенно же са
мого Государя Императора и членовъ царской Фамиліи, вскорѣ 
же было „пріобрѣтено покупкою отъ Св. Синода столько экзем
пляровъ Бибдіи на славянскомъ языкѣ, сколько наличное тогда 
оныхъ число позволило". Въ виду такого расширенія дѣйствій 
с.-петербургскаго Библейскаго Общества, каковое расширеніе 
„и Государю Императору, по благополучномъ возвращеніи сво
емъ изъ чужихъ краевъ, благоугодно было утвердить, послѣдо - 
вало 4 сентября 1814 года Высочайшее повелѣніе о наименова
ніи онаго Россійскимъ Библейскимъ Обществомъ". Въ виду того 
же вскорѣ по учрежденіи общества для успѣшнѣйшаго печатаніи 
Библій на славянскомъ и другихъ языкахъ народовъ обитаю
щихъ въ Россіи заведена была обществомъ въ С.-Петербургѣ 
собственная типографія, а въ послѣдствіи и особенное переплет
ное заведеніе. Для храненія же экземпляровъ Библіи выписы
ваемыхъ и печатаемыхъ учреждено особое книгохранилище при 
Библейскомъ Обществѣ. „Всѣ сіи необходимыя для успѣшности 
дѣла библейскаго заведенія комитетъ нашелъ въ возможности 
устроить, при сильномъ и благотворномъ содѣйствіи Государя 
Императора, который пожаловалъ Обществу для всего того обшир
ный каменный домъ, а для передѣлки онаго л нѣкоторую сумму 
денегъ" 16).

Не прошло еще двухъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ переимено
ванное изъ с.-петербургскаго въ Россійское Библейское обще
ство приняло на себя трудъ распространенія Библіи и на сла
вянскомъ языкѣ, и въ немъ возникла мысль о переводѣ Библіи 
на русскій языкъ и распространеніи ея между россіянами. „И 
онымъ мы обязаны единственно благодѣтельной и благочестивой 
мысли Государя Императораі7), изъявленной при поднёсеніп
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**) Извѣстія Бябл. Общества, стр. 10— 14.
п) Итакъ первая мысль о переводѣ Библіи на русскій языкъ приписы

вается исключительно Государю Императору. Въ „Запискахъ адмирала Шиш
кова* (Чтенія въ Общ. исторіи и древн. за 1Ѳ6Ѳ годъ) читаемъ также, что 
когда въ 1824 году Шишковъ жестоко нападалъ на Библейское общество, 
просилъ Государя между дрочимъ о прекращеніи перевода Библіи на рус 
скій языкъ, Государь прямо говорилъ ему, что таковой переводъ Онъ сами, 
велѣлъ дѣлать. Но конечно, весьма возможное дѣло, что и самому Государь*

37
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Его Величеству въ первый рааъ отъ лица комитета Россійскаго 
Библейскаго Общества преаидентомъ онаго, по одному экземпляру 
каждаго изъ напечатанныхъ на счетъ Общества изданій книгъ 
Священнаго Писанія на разныхъ языкахъ. По принятіи сихъ 
экземпляровъ съ отличнымъ благоволеніемъ и съ особеннымъ 
удовольствіемъ въ отношеніи къ трудамъ и успѣхамъ Общества, 
Государю Императору угодно было, по собственному движенію

мысль о пользѣ и необходимости перевода подана была кѣмъ-либо ивъ близ
кихъ къ нему людей, напр. оберъ-прокуроромъ Св. Синода А. А. Яковле
вымъ, а потомъ княземъ А. Н. Голицынымъ, дѣйствовавшимъ въ свою оче
редь подъ вліяніемъ Филарета. По крайней мѣрѣ Яковлевъ въ своихъ „За
пискахъ* прямо говоритъ, что онъ „докладнв&лъ о томъ, чтобы напечатать 
по русски всю Библію гражданскими буквами, Государю, и онъ изволжлъ 
отозваться, что если Синодъ не найдетъ съ своей стороны въ томъ против
наго, то онъ не изволитъ воспрепятствовать* („Русск. Вѣсти.* за 1868 годъ 
мартъ, стр. 474). Это было въ 1802—1803 гг. Въ то время Синодъ не на
шелъ удобнымъ дозволить это, и Государь въ умѣ котораго мысль о пере
водѣ не укрѣпилась еще на достаточныхъ основаніяхъ, не сталъ на
стаивать на осуществленіи еж. Но инымъ дѣло оказалось по учрежденіи би
блейскаго Общества, распространявшаго чтеніе Св. Писанія между всѣми 
племенами, населяющими Россію, кромѣ самихъ коренныхъ чадъ отечества 
россіянъ. Иныя были и послѣдствія дѣла. Что по учрежденіи Библейскаго 
Общества не только мысль о доставленіи хлѣба чадамъ русскаго отечества 
и русской церкви настойчивѣе всего проводима была Филаретомъ, но и са
мое дѣло этого доставленія совершаемо было при дѣятельнѣйшемъ участіи 
послѣдняго даже до марта 1816 года, когда это дѣло поручено было ему 
офиціально, въ доказательство этого, кромѣ вышеприведеннаго письма Фи
ларета къ своему родителю отъ 18 аевраля 1813 года, мы укажем^.еще на 
нѣкоторыя данныя. Такъ отъ 23 декабря 1814 года онъ писалъ къ секретарю 
Общества В. М. Попову: „въ сочиненіи: О цѣли Библейскихъ Обществъ не 
8ыаю, нужно ли что перемѣнять. Нужно токмо малое дополненіе, которое 
извѣщало бы, что теперь дѣло идетъ особенно о славенской Библіи*. Затѣмъ 
въ томъ же письмѣ Филаретъ высказываетъ свои заботы по выбору шрифта 
и литерныхъ пунсоновъ для печатанія славянской Библіи и пр. (см. статью 
И . А : Чистовнча, Исторія перевода Библіи на русскій языкъ, въ Христ. 
Чтеніи за 1872 года, ч. 1, стр. 419—421). Такимъ образомъ Филарету при
надлежала: а) забота по изданію славянской Бнблін и б) редакція сочивенія: 
„О цѣля Библейскихъ Обществъ*. Ему же вѣроятно принадлежала редакція 
■ нижеслѣдующаго предложенія княвя Голицына Св. Синоду, какъ мы о томъ 
догадываемся изъ сличенія высказываемыхъ здѣсь основаній къ оправданію 
мысли о необходимости перевода Библіи на русскій языкъ съ основаніями, 
которыя потомъ высказывалъ и самъ Филаретъ, какъ увидимъ въ свое время.



сердца своего, повелѣть г. президенту Общества, дабы предіо- 
жилъ Святѣйшему Синоду искреннее Его Величества желаніе, 
доставить и россіянамъ способъ, читать на природномъ своемъ 
россійскомъ языкѣ книги Священнаго Писанія. Сіе исполнено 
было во всей точности, предложеніемъ (со стороны презй^ента 
въ его качествѣ оберъ-прокурора Св. Синода) Святѣйшему Пра
вительствующему Синоду отъ 23 Февраля 1816 года мыслей и 
воли благочестивѣйшаго Монарха нашего 18). Святѣйшій Синодъ 
по таковымъ уважительнымъ причинамъ, найдя съ своей сто
роны полезнымъ преложеніе Св. Писанія на русскій языкъ, для 
чтенія людямъ всякаго званія, поручилъ коммиссіи духовныхъ 
училищъ, дабы оная избрала въ здѣшней (то-есть въ петер
бургской) духовной академіи способныхъ въ сему важному 
труду и возложила на нихъ таковое преложеніе, которое и вно
сить въ Библейское Общество для разсмотрѣнія находящимися 
въ ономъ членами изъ духовныхъ особъ. По таковомъ же раз
смотрѣніи и одобреніи, положено издавать отъ сего Общества *•). 
Начать дѣло рѣшено, согласно вышеизъясненной волѣ Государя 
Императора, съ Новаго Завѣта, какъ болѣе легкаго для пере
вода и близкаго по существу задачи перевода къ удовлетворе
нію потребности православныхъ русскихъ 90). Мнѣніе Св. Синода 
было утверждено Государемъ и препровождено въ коммиссію 
духовныхъ училищъ въ исполненію. Въ коммиссіи духовныхъ 
училищъ состоялось по сему отъ 16 марта того же 1816 года 
такое опредѣленіе: поручить дѣло ссе ректору с.-петербургской 
духовной академіи о. архимандриту Филарету съ прочими чле
нами академіи, съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ: 1) для 
поспѣшности переводъ раздѣлить на нѣсколько лицъ, коихъ 
избраніе предоставляется усмотрѣнію его же о. архимандрита 
Фпларета; 2) первыя книги дать тѣмъ лицамъ, которыя могутъ 
спорѣе окончить переводъ оныхъ; 3) переведенная книга читается
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,ч) Далѣе слѣдуетъ текстъ вышеприведеннаго (во вступленіи) Высочай
шаго новелѣнія отъ 23 Февраля 1816 года.

’*) Ивв. Библ. Общ. за 1824 годъ, стр. 25.
*•) Этими яе основаніями руководилась высшая россійская церковная 

іерархія въ порядкѣ дѣла перевода Библіи на русскій языкъ и по оффи- 
ціальномъ возобновленіи дѣла въ 1858 году, начавши его опять съ книгъ 
новозавѣтныхъ, какъ увидимъ далѣе.
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сотрудниками, сколько ихъ можетъ собраться какъ для усовер- 
шевія перевода, такъ и для замѣчанія нѣкоторыхъ словъ и вы
раженій, дабы переродъ однихъ словъ по возможности былъ 
одвръ во всѣхъ книгахъ; 4) приготовленная такимъ образомъ 
книга представляется для окончательнаго разсмотрѣнія (въ ко
митетъ) при Библейскомъ Обществѣ; 5) при переводѣ никогда 
не переносить словъ изъ одного стиха въ другой; 6) цѣлыхъ 
членовъ рѣчи и въ однрмъ стикѣ не переставлять съ мѣста на 
мѣсто; 7) слова и выраженія, принадлежащія къ одному стиху, 
взаимно перемѣщать въ одномъ и томъ же составѣ рѣчи позво
лительно тамъ, гдѣ сего потребуетъ свойство россійскаго языка 
и гдѣ перемѣщеніе способствовать будетъ къ ясности; 8) одно 
слово переводить двумя и обратно, позволительно въ томъ только 
случаѣ, гдѣ безъ сего нельзя обойтись по свойству языка; 9) по 
свойству языка и для ясности нужно допустить въ переводѣ до
полненіе нѣкоторыхъ словъ противъ подлинника, для вѣрности 
же таковыя должны быть означены въ письмѣ чертою, а въ 
печати косыми буквами; 10) опускать позволительно токмо тѣ 
частицы, которыя не могутъ на россійскомъ быть выражены; 
11) греческаго текста, какъ первоначальнаго, держаться въ пе
реводѣ преимущественно предъ славенскимъ; но словъ, иабыто- 
чествующихъ въ славенсиомъ, не изключать изъ текста, а токмо 
отличать ихъ знаками; 12) величіе Священнаго Писанія состоитъ 
въ силѣ, а не въ блескѣ словъ; изъ сего слѣдуетъ, что не должно 
слишкомъ привязываться къ славенскимъ словамъ и выраженіямъ, 
ради мнимой ихъ важности; 13) славенскія слова употреблять 
необходимо, есть ли не достаетъ соотвѣтственныхъ русскихъ; 
14) славенскія выраженія употреблять, есть ли они ближе рус
скихъ подходятъ къ греческимъ гі), не производя въ рѣчи тем
ноты или нестройности; 15) славенскія слова удерживать, есть ли 
соотвѣтствующія имъ русскія не принадлежатъ къ чистому книж
ному языку; 16) когда еврейскіе или греческія слова, принятыя 
и въ переводахъ, встрѣчаются въ первый разъ, тогда прилагать 
въ  нимъ русскія изъясненія; 17) слова и вещи незнакомыя объ
яснять краткими примѣчаніями подъ страницею или въ краткомъ

21) Правила коммиссіи духовныхъ училищъ ближе всего имѣли въ виду 
переводъ Новаго Завѣта съ греческаго подлинника.
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словарѣ при концѣ всего перевода; 18) тщательно наблюдать 
должно духъ рѣчи, дабы разговоръ перелагать сборомъ разговор
нымъ, повѣствованіе повѣствовательнымъ и такъ далѣе; 19) глав
ныя качества перевода соблюсти должно слѣдующія и въ слѣ
дующемъ порядкѣ: вопервыхъ—точность; вовторыхъ—ясность; 
въ третьихъ—чистоту. Для исполненія сего'опредѣленія коммис
сіи духовныхъ училищъ, препроводить къ нему, а  ректору съ 
журнальной статья сей списокъ за надлежащею скрѣпою* гг). 
Такимъ образомъ архимандриту Филарету, впослѣдствіи знаме
нитому святителю московскому, на первыхъ же порахъ ввѣрено 
было главное руководство въ дѣлѣ перевода Библія на русскій 
языкъ. И не удивительно. Къ 1816 году извѣстность Филарета 
достигла такой степени, на которой такое порученіе не было не 
обычайнымъ. Благодари личнымъ своимъ высокимъ духовнымъ 
дарованіямъ и покровительству такихъ высокихъ особъ, какъ 
первенствующій членъ Синода Амвросій, митрополитъ Новгород
скій и с.-петербургскій и князь А. Н. Голицынъ, Филаретъ въ 
это время былъ человѣкомъ, на котораго обращены были взоры 
всѣхъ, когда предстояла нужда въ чемъ-либо особенно важномъ 
не только для церкви, но и для государства. Его слава, какъ 
ученаго богослова, была обезпечена множествомъ серьёзныхъ 
научныхъ работъ, вышедшихъ изъ-подъ его пера въ теченіи 
какихъ-либо 5—6 лѣтъ со времени его переѣзда изъ троицкой 
лаврекой семинаріи въ Петербургъ, состоявшагося въ самомъ 
началѣ 1809 года. Мы разумѣемъ слѣдующія его научныя р а
боты: а) Изложеніе разности между Восточною и Западною цер
ковію въ ученіи віъры, написанное по особому порученію еще въ 
1811 году и напечатанное въ 1 книгѣ Чтеній въ Общ. Исторіи 
и Древностей за 1870 годъ и затѣмъ въ Чтеніяхъ въ Общ. люб. 
дух. просв. за 1872 годъ; о) Разсужденіе о нравственныхъ при
чинахъ неимовѣрныхъ успѣховъ наишхъ въ настоящей (т.-е. 1812 г.) 
войнѣ. Спб. 1813. Разсужденіе это написано также по особому 
порученію; в) Отрывки изъ Ансилъона, съ присовокупленіемъ при
мѣчаній показывающихъ духъ сею автора, относящіеся ко вре
мени не позднѣйшему, какъ 1813 годъ, но впервые напечатай-

5і) С*. И. Я. Чнстойича, цитов. огагг.ю въ „Хряст. ЧтЛ за 1872 г. ч. 1, 
сгр. 424—426.
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щле въ „Правое л. Обозрѣніиа за 1$68 г . ; 7 г) Опытъ изъясненіи' 
псалма ЬХУІІш  Спб. 1814; д) Разговоръ? между испытующимъ* 
увѣреннымъ о православіи восточной греко•россійской церкви* съ 
присовокупленіемъ выписки изъ окруоюнаго письма Фотія, патріар
ха цареградскаго, къ восточнымъ патріаршимъ престоламъ. Спб. 
1815; е) Начертаніе церковно-библейской исторіи, вышедшее- 
первымъ изданіемъ въ 1816 году, но составившееся изъ уроковъ, 
ранѣе читанныхъ въ петербургской дух. академіи; я) Записки 
на книгу Бытія, составившіяся также изъ уроковъ, читанныхъ- 
въ академіи и обработанныхъ для печати въ концѣ 1815 года, 
а вышедшихъ изъ печати въ 1816 году; 3) въ тому же періоду 
времени академическаго преподаванія относится и составленное 
Фрларетомъ Руководство къ познанію книги Псалмовъ, особенно 
систематическому ц богословскому, напечатанное впервые лишь 
ВЪ 1872 году въ Чтеніяхъ въ Общ. люб. дух. просв. и другія 
работы. Слава его, какъ блестящаго проповѣдника, также бы^а 
весьма упрочена къ тому времени. Съ 1810 до 1816 года Фила
ретомъ произнесено было 24 проповѣди, доселѣ извѣстныя въ 
печати. См. сочиненій Филарета т. I, Москва, 1873. Изъ числа 
этихъ^проповѣдей очень многія произнесены по особымъ случаямъ, 
вызванныя особыми обстоятельствами и порученіями. Админи
стративныя способности Филарета уже успѣли блестящимъ обра
зомъ обнаружиться въ устройствѣ и преобразованіи александро- 
невскаго училища н духовной академіи, благодаря чему уже въ 
1814 году онъ сдѣланъ былъ членомъ коммиссіи духовныхъ 
училищъ. Въ виду этого ему даются такія ученыя и админи
стративныя порученія, которыя не были бы даваемы человѣку 
заурядному и при томъ порученія исходящія отъ высшей власти. 
Такъ, наприм. „Изложеніе разности между Восточною и Западною 
церковію въ ученіи вѣрыи написано было Филаретомъ въ 1811 
году по порученію, исходившему отъ лица императрицы Елиса
веты Алексѣевны. Равнымъ образомъ въ 1814 году, когда пред
писано было праздновать въ 25 день декабря избавленіе Россіи 
отъ нашествія галловъ и съ ними двадесяти языкъ, Фила
рету же поручено было составить молебное пѣніе на этотъ слуг 
чай. Такому-то человѣку поручено было ближайшее руководство 
и завѣдываніе дѣломъ, имѣвшимъ значеніе для всей Россіи, ?соти 
главное (но не ближайшее) наблюденіе затѣмъ же дѣломъ, по
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іерархическому порядку, принадлежало собственно архіепископу 
черниговскому Михаилу Десницкому 33). Мы имѣемъ основаніе 
предполагать, что и самая редакція опредѣленія коммиссіи ду
ховныхъ училищъ отъ 16 марта 1816 года принадлежала Фила
рету. [Согласно первому (пункту ѳтого опредѣленія, Филаретъ 
избралъ себѣ въ сотрудники слѣдующихъ, отчасти уже извѣстныхъ 
намъ лицъ: баквалавровъ академіи священника Г . П. Павскаю

См. Чистовича, цит. статью въ „Христ. Чт.“, а& 1872 г. ч. I, стр. 427 
и дал. О самомъ Михаилѣ см. у С. Кѣ Смирнова въ Исторіи троицкой лавр
ской семинаріи, стр. 529—530. Москва, 1867*, у Филарета черниговскаго въ 
рОбзорѣ русской духовной литературы", ч. II, стр. 206 и дал. Черниговъ 
1863 и др.

*<) Г. П. Павскій и въ исторіи перевода Библіи на русскій языкъ имѣлъ 
столь большое значеніе и въ отношеніяхъ къ Филарету имѣлъ столько то
чекъ соприкосновеніи, что необходимо сковать нѣсколько словъ о немъ са
момъ и объ этихъ отношеніяхъ его къ Филарету. Воспитанникъ перваго 
курса (1809—1814 гг) с.-петербургской духовной академіи, Павскій былъ 
ученикомъ Филарета. Будучи же дарованій далеко незаурядныхъ (онъ окон
чилъ курсъ первымъ магистромъ), онъ естественно прямо по окончаніи курса 
въ академіи оставлеиъ былъ при самой академіи для ванятія каѳедры въ ней. 
Но мерду тѣмъ, какъ по его собственному призванію, ему по всѣмъ правамъ 
принадлежала каѳедра какой-либо изъ отраслей богословія (наприм. догма
тическаго), ему поручили преподаваніе лишь еврейскаго языка съ его сло
весностью, предмета второстепеннаго. Самъ Павскій объяснялъ это исклю
чительно тѣмъ, что будто бы Филаретъ какъ ректоръ, чрезъ порученіе ему 
этого второстепеннаго предмета, хотѣлъ дать ему понять свое недовольство 
за несогласіе его, Павскаго, на сдѣланное предъ самымъ окончаніемъ курса 
предложеніе Филарета принять санъ монашескій (см. „Русск. Старину" за 
1880 г., т. XXVII, стр. 120—121). Какъ бы то ни было, но Павскій во все 
время своей службы при академіи (1814—1835) преподавалъ именно только 
еврейскій языкъ л его словесность, несмотря на то, что Филаретъ уже съ 
1819 года не состоялъ ректоромъ той же академіи и непосредственнаго влія. 
ыія на жизнь ея не имѣлъ, будучи сначала тверскимъ, ватѣмъ ярославскимъ 
и наконецъ московскийь іерархомъ. Кромѣ службы при академіи, Павскій 
былъ еще законоучителемъ въ Лицеѣ (1816—1817), въ Университетѣ (1819— 
1827) и при дворѣ у наслѣдника нрестола великаго князя Александра Ни
колаевича (1826—1835), а 8а всѣмъ тѣмъ остался лишь протоіереемъ церкви 
таврическаго дворца до самой смерти своей, послѣдовавшей въ 1863 году. 
Не задолго до смерти (въ 1858 г.) онъ почтенъ былъ избраніемъ въ дѣй
ствительные члены императорской академіи наукъ по отдѣленію русскаго 
языка и словесности за свои Филологическіе труды. Какъ объ ученыхъ 
трудахъ его, такъ и вообще объ его жизни, кромѣ сообщеній въ разныхъ 
духовныхъ періодическихъ изданіяхъ, можно читать въ біографіи его, со-
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на д ом  ноФораго достался -переводъ евангелія отъ Міатѳбй и 
архимандрита Моисея Богданова-Платонова, на котораго возложено 
оыло порученіе—перевести евангеліе отъ Луки а#). Къ этимъ сот
рудникамъ отъ академіи присоединенъ былъ еще инспекторъ 
с.-петербургской духовной семинаріи Полтарпъ Гойтанниковъ *•),

ставленной ^по неизданнымъ источникамъ профессоромъ петербургской ду
ховной академіи Н. И. Барсовымъ и помѣщенной въ „Русской Старинѣ* за 
1880 г. въ томахъ ХХУІІ (стр. 111—128*, 269—288*, 495—510; 705—730) и 
ХХѴШ (стр. 105—124*, 219—232). Но къ сожалѣнію эта біографія, будучи 
<юлѣе обстоятельною, нежели всѣ другія ранѣе составленныя, не обнаружи* 
каётъ въ составителѣ должнаго безпристрастія въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ 
асается отношеній Павскаго къ Филарету, или лучше, Филарета къ Пае
вому. Кромѣ раньше приведенной мысли о послѣдствіяхъ предложенія Фи

ларета Павскому вступить въ монашество, въ біографіи послѣдняго, состав. 
ленной г. Барсовымъ, прямо говорится, что Филаретъ „не могъ выносить 
соперничества или конкурренціи новыхъ ученыхъ знаменитостей и умѣлъ 
парализовать ихъ успѣхъ силою своего всеобъемлющаго авторитета* („Рус- 
Г'тар.* 1880 г. т. XXVII, стр. 128), а потому и Павскому будто бы ве давалъ 
хода и всячески старался унизить его. Но говорить такъ о великомъ Фила
ретѣ значитъ не понимать истиннаго характера его, каковый яснѣе всего 
открывается изъ писемъ великаго святителя. Дальнѣйшее надѣемся уяснитъ 
истинный характеръ отношеній Филарета къ „ученымъ знаменитостямъ* во
обще и въ частности къ Павскому. Но въ настоящій разъ мы скажемъ лишь 
то, что Павскій не былъ свободенъ отъ увлеченія мыслями такъ-называемой 
ііеолоііи, что особенно открывается ивъ исторіи его переводовъ, а потому 
естественно сдерживаемъ былъ въ необходимыхъ случаяхъ столпомъ право
славія—Филаретомъ. Но при всемъ томъ послѣдній такъ высоко цѣнилъ умъ 
іт обширную ерудиціго 'своего питомца, что не усумнился приввать его въ 
сотрудники себѣ въ великомъ дѣлѣ перевода Бпбліи на русскій языкъ, не 
усумнился въ 1821 году ходатайствовать о присужденіи ему ученой степени 
доктора богословія и т. д.

21) Моисей, изъ воспитанниковъ Троицкой Лврсной семинаріи посланъ 
былъ въ С.-Петербургскую духовную академію въ 1808 году и въ ней окон
чилъ курсъ въ 1814 году со степенью магистра, послѣ чего оставленъ былъ 
при академіи въ качествѣ баххалавра церковной словесности. Участникомъ 
дѣла перевода онъ могъ быть только до 1817 года, когда назначенъ былъ 
на должность ректора Кіевской духоврой академіи (скончался экзархомъ 
Грузіи.въ 1839 году). См. о немъ у И. А. Чистовича въ исторіи С.-ІІетёр- 
Лургской дух. академіи, стр. 347. Спб. 1867; у С. X. Смирнова въ Исторіи 
троицкой лаврской семинаріи, стр. 530. Москва, 1867 и др.

**) Поликарпъ, подобно Павскому и Моисею, былъ магистромъ перваго 
курса С.-Петерб. дух. академіи и слѣдовательно ученикомъ Филарета. Онъ 
былъ назначенъ инспекторомъ с.-петербургской дух. семинаріи прямо по
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воторому предложено было переводить евангеліе о*ъ Марка. 
Самъ Филаретъ ваялъ на себя переводъ евангелія отъ Іоанна,

окончаніи курса въ 1814 году, а ва тѣмъ въ 18І0 году опредѣленъ быль и 
ректоромъ той хе семинаріи; въ 1822 году вовведонъ бнлъ въ степень док
тора богословія; въ 1824 г. перемѣщенъ бнлъ на должность ректора Москов
ской дух. академіи, отъ каковой должности былъ уволенъ въ 1835 и умеръ на 
покоѣ въ Новоспасскомъ монастырѣ въ 1837 году. См. о немъ у Чистовииа 
въ Исторіи с.-петербургской духов, академіи, стр. 387; у С. К. Смирнова въ 
Исторіи моск. дух. аквд., стр. 879, напечатанныхъ въ „Прав. Обовр.* за 
1868 г. части XXVI, стр. 626, кромѣ его еамого и Моисеи, имекуютск тако* 
выми участниками еще бахвалавры академіи Григорій Постниковъ я Кириллъ 
Богословскій-Платоновъ, но за то не упоминается ПавскіЙ н Поликарпъ: то 
участіе ихъ, безъ сомнѣнія, должно относить къ другимъ частямъ Новаго 
Завѣта и къ св. книгамъ Ветхаго Завѣта. Гриторій до 1826 года пробылъ 
въ Петербургѣ, еперва (въ 1814—1816) въ качествѣ бакалавра, вв тѣмъ 
инспектора (1816—1819) и наконецъ (1819—>1826) ректора духовной акаде
міи, послѣ чего переведенъ былъ на епископскую каѳедру въ Калугу. Онъ 
принималъ живѣйшее участіе въ дѣлѣ перевода Библіи на русскій яаыкъ, 
какъ увидимъ далѣе и подобно учителю своему Филарету остался до конца 
жизни своей (въ 1860 г.) вѣрнымъ мысли о пользѣ таковаго перевода, равно 
какъ и вѣрнымъ другомъ защитнику той же мысли святителю московскому, 
о чемъ свидѣтельствуетъ перевисла яхъ (см. Чтенія въ Общ. люб. дух. проса, 
за 1877 г.; „Правосл. Обовр.® ва 1861 г. и др.). К аковы были их^ взаимныя 
отношенія и какъ понималъ владыка московскій своего бывшаго ученика, 
объ этомъ кромѣ переписки ихъ могутъ засвидѣтельствовать слѣдующія 
строки письма Филарета къ А. Н. Муравьеву, написанныя по полученіи 
извѣстіи о кончинѣ Григоріи отъ 2 іюни 1860 года: „печальны были вѣсти 
изъ Петербурга. И послѣ двухнедѣльнаго заботливаго ожиданія, 16 дня я по
лучилъ вѣсть: мщтрополнтъ выздоравливаетъ; а 17 дня: митрополитъ скон
чался. Вы знаете, какъ к понимавъ покойнаго: я можете заключить, что я 
не равнодушенъ былъ сему лишенію. Господь да поставитъ новаго твёрдаго 
столпа въ крѣпость церкви Россійскій!* (Писемъ стр. 582—588. Кіевъ, 1869). 
О самомъ Григоріѣ см. у  Филарета Черннг. въ Обзорѣ руе. дух. литер. ч. 2, 
стр. 288—289, Чернигов. 1863; у Чиставича въ Исторіи с.-петербургсвой 
дух. академіи, стр. 334, 339, 340, 366*, въ Письмахъ Филарета къ А. Н. Му
равьеву стр. 101, 102, въ „Духовной Бесѣдѣ®, “Странникъ* ва 1860 г. и др. 
Что же касается до Кирилла, также ученика Филарета и магистра перваго 
курса Петерб. дух. академіи, то хотя онъ, послѣ того какъ въ 1814—1817 
годовъ состоялъ баккалавромъ, и былъ назначенъ въ режторы Полтавской 
дух. семинаріи, по въ 1819 году перемѣщенъ былъ на должность ректора 
Мосвов. дух. академіи, а въ 1824 году сдѣланъ былъ и викаріемъ Филаре
та н слѣдовательно могъ принимать участіе въ переводѣ. Скончалсж овъ въ 
1841 году въ санѣ архипастыря Подольскаго. См. о немъ у Филарета Черннг. 
въ Обзорѣ рус. дух. литературы, ч. II, стр. 243. Черниговъ, 1863; у С. К. 
Смирнова, въ Исторіи моск. дух. академіи, стр. 379. Москва, 1879 и др.
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равно жавъ самъ «е онъ потомъ оставилъ и „Воаглаподіе къ 
христолюбивымъ читателямъ", какъ предисловіе въ русскому 
переводу четвероевангелія и всего Новаго Завѣта. Всѣ ѳти 
сотрудники Филарета приступили, подъ его руководствомъ, къ 
переводу въ первой же половинѣ 1816 года, такъ что отъ 20 
мая Филаретъ пишетъ къ своему дѣду по матери: „теперь боль
шую заботу дѣлаетъ предпринятое по Высочайшей волѣ изъ- 
яснительное приложеніе Новаго Завѣта на россійское нарѣчіе,, 
частію для простаго народа, частію для просвѣщенныхъ ны
нѣшняго вѣна, которые, не разумѣя славенскаго нарѣчія, чи
таютъ Евангеліе на Французскомъ. Какъ то сіе намѣреніе по
кажется вашимъ старожиламъ: во мнѣ иэъ купечества нѣкото
рые пишутъ о семъ съ желаніемъ и радостію. Помолитесь, что
бы Господь укрѣпилъ слабыя и недостойныя наши руки, чтобы 
достойно сѣять святое сѣмя слова Его!* *7). Равнымъ образомъ 
и отъ 31 іюля того же 1816 года, пиша къ архіепископу мос
ковскому Августину Виноградовову о невозможности своей быть 
въ Москвѣ на праздникъ Преображеніи Господня (6 августа), 
чтобы служить самому въ качествѣ настоятеля въ Новоспасвомъ 
монастырѣ, Филаретъ между причинами такой невозможности 
ставить и „предпринятый переводъ Новаго Завѣта* г8). Въ ви
ду опредѣленія Св. Синода относительно перевода, а равно и 
въ виду самопонятной важности и великости предлежавшаго пе
реводчикамъ подвига, сознаніе чего высказалось и въ сейчасъ 
приведенномъ письмѣ главнаго и ближайшаго руководителя дѣ
ла перевода—Филарета къ его дѣду, какъ самый переводъ, такъ 
и изданіе его совершались съ достодолжною тщательностью и 
внимательностью. По совершеніи перевода какой-либо части 
Новаго Завѣта и по переемотрѣ переведеннаго самими сотрудни
ками въ академіи, переведенное, предварительно изданія, вноси
лось на окончательное разсмотрѣніе въ учрежденный при Би
блейскомъ Обществѣ переводный комитетъ, состоявшій изъ выс-

:>) Письма Филарета къ роднымъ, стр. 211. Москва, 1882. Въ словахъ при
веденнаго письма не только видна степень участія Филарета въ дѣдѣ сама
го перевода, но и есть указаніе на его иниціативу въ самой мысли о пе
реводѣ. *

2$) Чтенія въ Общ. люб. дух. просв. за 1808 г. кн. VI, стр. 49 матеріаловъ 
Д4* бірграеіи Филарета.



тихъ  духовныхъ особъ н нѣкоторыхъ свѣтскихъ лицъ. Таковы
ми, въ отношеніи въ переводу Новаго Завѣта быки: архіещіс- 
вопъ Черниговскій, а  съ 1818 года митрополитъ новгородскій 
и с.-петербургскій Михаилъ Десницкіф; архіепископъ тверскія. а 
оъ 1819 года митрополитъ московскій и наконецъ съ 1821 года— 
новгородскій и с.-петербургскій Серафимъ Глаголевскій; ректоръ 
с.-петербургской духовной академіи, архимандритъ, а съ 181? г. 
епископъ и съ 1819 г. архіепископъ Филаретъ (Дроздовъ) и нѣ
которые другіе изъ лицъ духовныхъ. Изъ свѣтскихъ лицъ уча
ствовали въ комитетѣ: секретарь Общества В. М. Поповъ и 
издатель мистическаго журнала: „Сіонскій Вѣстникъ“ А. Ѳ. Лаб
зинъ 2•). Начатый въ 1816 года переводъ Четвероевангелія ве
денъ былъ съ такою тщательностью и осторожностью, что толь
ко въ апрѣлѣ 1819 года выпущенъ былъ изъ печати, прежде 
выпуска въ продажу прочитанный и (съ предисловіемъ) самимъ 
Государемъ Императоромъ °°). Отъ 23 апрѣля 1819 года Фила
ретъ пишетъ къ своему дѣду: „Посылаю переводъ четырехъ 
Евангелій на русское нарѣчіе. Извините, что сей экземпляръ 
неопрятенъ: лучшаго я еще не иаіѣю; ибо книга только отпеча
тана, и едва ли еще начинаютъ продаватьи п). Новый Завѣтъ 
въ русскомъ переводѣ полный, то-есть, со включеніемъ книги 
Дѣяній и посланій апостольскихъ, а равно Апокалипсиса, вы
шелъ ивъ печати первымъ изданіемъ лишь въ 1821 году 32ц 
Какъ Евангеліе, такъ и Апостолъ, согласно изволенію Госуда
ря Императора, выпущены были въ печати съ параллельнымъ 
русскому переводу славянскимъ текстомъ.

Полные сознаніемъ важности предпринятаго дѣла, переводчи
ки и издатели, какъ само собою понятно, весьма сильно инте
ресовались мнѣніемъ русскаго общества о совершенной части 
перевода, весьма желали узнать, какъ онъ принятъ будетъ тѣми, 
для кого онъ сдѣланъ, дабы, если окажутся въ выпущенной въ

ф иллркп  митрополитъ московскій. 58$

5*) Оба эти лица упоминаются у Сушкова (стр. 75) и въ Воспоминаніяхъ 
Филарета, напечатанныхъ въ „Прав. Обозр.“ за 1868 г. ч. XXVI, стр. 52ч 
Срав. о нихъ также Чистовича цит. ст. въ Хр. Чт. за 1872 г. ч. I. Въ частно
сти о Лабзинѣ см. въ „Рус. Архивѣ* за 1866 г., стр. 817—860.

80) См. Чистовича цит. ст. въ Хр. Чт. за 1872 г. ч. I, стр; 428.
“ ) Письма къ роднымъ, стр. 235.
а2) См. отчетъ Библ. Общ. за 1821 г., стр. 33.
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свѣтъ части его какіе-либо яѳдоомотры, недораз умѣнія, ошибки, 
устранить ихъ при выпускѣ слѣдующихъ частей или изданій* 
Такъ былъ настроенъ напр. главный руководитель дѣла—Фила
ретъ, выразившій ѳто настроеніе въ слѣдующихъ за вышепри
веденными строкахъ письма своего въ дѣду: „желалъ бы я въ 
досужее вамъ время услышать отъ васъ, какъ вамъ и другимъ 
у васъ покажется сей переводъ: ибо намъ желательно, чтобы 
онъ былъ угоденъ читающимъ; и есть-ли что можно исправить 
для вразумительности и совершенства его, то сіе сдѣлать го
товы, сколько можиоа зг). И что же оказалось? Переводъ Новаго 
Завѣта принятъ большинствомъ русскаго общества отлично. 
„Евангеліе на россійскомъ языкѣ, сказано въ отчетѣ Библейскаго 
Общества за 1819 г., ожиданиое съ нетерпѣніемъ, принято съ 
чрезвычайнымъ удовольствіемъ и умножило еще болѣе желаніе 
читать слово Божіе. По всему видно, необиновенно сказать можно 
неложнымъ образомъ, что мысль объ изданіи Священнаго Писа
нія на россійскомъ яэыкѣ есть внушеніе Того, Которымъ и Пи
саніе само даровано человѣкамъ". „Польза отъ сего изданія,— 
писалъ псковскій архіепископъ Евгеній Болховитиновъ, не толь
ко простолюдинамъ, но и самому духовенству, наставляющему 
ихъ, очевидна и несомнительна. Давнее уже нетерпѣливое 
всѣхъ ожиданіе онаго ручается въ успѣхѣ еще большаго рас
пространенія слова Божія въ сердцахъ вѣрующихъ" 33). „Сей 
важный Феноменъ на горизонтѣ россійской церкви", писалъ около 
того же времени епископъ курскій Евгеній Казанцевъ, „достойный 
златаго вѣка благочестивѣйшаго изъ монарховъ россійскихъ, 
подобенъ восходящей зарѣ, предшествующей тому славному и 
свѣтлому дню, когда Божественное слово будутъ читать всѣ и 
разумѣть и простые и дѣти, къ коимъ преимущественно напра
влены глаголы живота вѣчнаго, но для коихъ доселѣ сей свя
щенный источникъ закрытъ былъ древностію языка" 3%). О томъ 
же самомъ Евгеній за время немного позднѣйшее (1821— 1822 
годы), разсказываетъ англичанинъ Гендерсонъ слѣдующее: когда

-’) Письма къ роднымъ, стр. 235.
33) См. у Чистоѳича въ цит. ст. „Христ. Чт.“ га 1872 г., ч. I, стр. 429, 430. 
14) См. у Чистоѳича въ цит. ст. „Христ. Чт.“ а& 1872 г., ч. I, стр. 431, 

вримѣч. см. 8дѣсь же на стр. 430—432 въ примѣч. отаывы и другихъ архи
пастырей и пастырей русскихъ о переводѣ Св. Писаніи на русскій языкъ,



онъ, Гандерсонъ, преподнесъ Евгенію ѳязеѵпляргь Еваягелій, 
Дѣяній и десяти посланій апостольскихъ на сл&вяно-'руосіювгь 
ленкѣ, то „его радость была такъ велика, что онъ не могъ 
удержаться п тотчасъ призвалъ на этотъ трудъ Божіе благосло
веніе и торжественно объявилъ, что еслибы тольво ему удалось 
держать въ рукахъ полный переводъ Св. Писанія на родной 
языкъ, какъ нѣкогда Симеонъ держалъ въ рукахъ благословен
ный предметъ ихъ (Писаній) свидѣтельства, то онъ, подобно ему, 
сказалъ бы: Господи! нынѣ отпускаешь Ты раба своего съ ми
ромъ, потому что глава мои видѣли Твое спасеніе. Уже тридцать 
лѣтъ, по словамъ Евгенія, онъ усердно молился, чтобы сдѣланъ 
былъ такой переводъ, такъ какъ въ древнемъ славянскомъ пе
реводѣ есть много мѣстъ совершенно непонятныхъ* 30).

Въ сознаніи пользы отъ распространенія слова Божія въ рус
скомъ переводѣ среди народа <к воспитывающагося поколѣнія, 
многіе іерархи, духовныя и свѣтскія вл&ети, а также и частныя 
лица, рѣчами, пастырскими посланіями и соотвѣтствующими 
цѣли дѣйствіями способствуютъ таковому распространенію и при 
томъ изъ іерарховъ не тольво единомысленные съ Филаретомъ 
московскимъ по вопросу о переводѣ, каковы: уже извѣстный намъ 
Симеонъ, архіепископъ ярославскій, Нарееній Чертковъ> епископъ 
Владимірскій, Неофитъ, епископъ архангельскій и др., но й тѣ, 
которые потомъ обнаружили явное нееочувствіе мысли о пере
водѣ, каковымъ напримѣръ, кромѣ вышеупомянутыхъ Серафима 
и Евгенія, былъ еще Филаретъ Амфитеатровъ, въ то время 
(1819— 1825) епископъ калужскій. Ближайшія училищныя на
чальства также слѣдуютъ примѣру духовныхъ и свѣтскихъ вла
стей. Такъ напримѣръ архангельскимъ „саминарскимъ началь
ствомъ, съ позволенія его преосвященства (Неофита), положено 
читать Новый Завѣтъ на русскомъ нарѣчіи при столѣ духовныхъ * 
воспитанниковъ, дабы питаясь тѣлесно питались и духовнои. По
добнымъ образомъ въ сарапульскомъ уѣздномъ училищѣ штат
ный смотритель Кошкаревъ ввелъ чтеніе Новаго Завѣта на рус
скомъ языкѣ предъ начатіемъ ученія, чрезъ что, какъ писалъ 
онъ въ главный комитетъ Библейскаго Общества, „дѣти ввѣ-

ФИЛАРЕТЪ ТИТРОПОЛИТЪ московскій. 585

3‘) См. ст. Липина въ ^Вѣстн. Евр.3 4* за 1868 г., т. VI, стр. 236—236* Срнв.
Ивв. Библ. Обш. за 1824 г., стр. 124.
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реняыхъ мнѣ училищъ содѣлываются лучшими въ поведеніи и 
прилеягнѣе къ ученію". Духовенство низшее читаетъ я объясня
етъ слово Божіе, содѣлавшееся чрезъ переводъ болѣе вразуми
тельнымъ, народу по воскреснымъ днямъ *") и т. д. Но были 
также лица и несочувствовавшія дѣлу перевода Библіи на рус
скій языкъ, какъ изъ духовныхъ, такъ и изъ свѣтскихъ лицъ- 
Такъ какъ это несочувствіе у многихъ изъ таковыхъ лицъ на
ходилось въ связи съ несочувствіемъ Библейскому Обществу и 
яснѣе всего выразилось уже въ 1824 году, а объ втомъ вре
мени у насъ еще будетъ рѣчь впереди, то мы въ настоящее 
время укажемъ лишь на отзывъ о переводѣ, сдѣланный знаме
нитымъ государственнымъ мужемъ, въ послѣдствіи графомъ М. 
М. Сперанскимъ. Въ письмѣ къ дочери своей Е. М. Фроловой- 
Багреевой изъ Иркутска отъ 30 сентября 1819 г. онъ пишетъ: 
„сегодня во время обыкновеннаго моего утренняго чтенія вмѣсто 
греческаго моего Завѣта мнѣ вздумалось читать Евангеліе въ 
новомъ русскомъ переводѣ. Какая разность, какая слабость въ 
сравненіи съ славенснимъ! Можетъ быть и тутъ дѣйствуетъ при
вычка, но мнѣ кажется все не такъ, и не на своемъ мѣстѣ, и 
хотя внутренно я убѣжденъ, что это все одно и тоже; но нѣтъ 
ни той силы, ни того услажденія. Вообще я никогда не смѣлъ бы 
одобрить сего уновленія; знаю, что оно сдѣлано съ наилучшими 
намѣреніями; можетъ быть для тѣхъ, кои не привыкли къ сла- 
веясвому языку, это услуга. Но для чего бы кажется не оста
вить ихъ привыкнуть? Это стоитъ труда. Никогда русскій про
стонародный языкъ не сравнится съ славенскимъ ни точностію, 
ни выразительностію Формъ совершенно греческихъ. Ирече Богъ: 
да будетъ свѣтъ: и быстъ свѣтъ. И  сказалъ Богъ, чтобъ былъ 
свѣтъ, и былъ септъ. Сравни сіи два перевода; въ одномъ есть 
нѣчто столь быстрое, столь точное; въ другомъ все вяло, нео
предѣленно, ѵиі^аіг. Въ языкахъ, кои не имѣютъ другаго діа
лекта, разность сія не можетъ быть чувствительна. Но у насъ 
и для насъ она весьма ощутительна потому, что читая одно, умъ 
себѣ представляетъ, какъ бы могло сіе быть выражено иначе. 
Читай, продолжай читать Евангеліе и весь вообще Новый За
вѣтъ на славенсвомъ, а не на русскомъ языкѣ. Въ мѣстахъ или

,с) Изв. Библ. Общ за 1824 г.; стр. 263—264, 306 -307 .



‘ фнІ арвтъ митрополитъ МОСКОВСКІЙ.  ̂ 537

словахъ затруднительныхъ тебѣ легко опредѣлить смыслъ ихъ 
по англинскому. Языкъ славенскій въ послѣднее время много 
потерпѣлъ отъ того, что вздумалъ защищать его человѣкъ до
брый, но писатель весьма посредственный *7).

*г) См. въ „Русскомъ Архивѣ4 за 1868 годъ, стр. 1701 — 1702 и отдѣльное 
изданіе писемъ, стр. 42—44. Москва, 1869 г. Въ послѣднихъ словахъ Спе
ранскаго очевидный намекъ на А. С. Шишкова, выпустившаго въ свѣтъ въ 
1813 году вторымъ изданіемъ свое Разсужденіе о старомъ н новомъ слогѣ 
россійскаго Я8ыка“. Но этимъ самымъ, равно какъ и предшествующими сло
вами Сперанскій обнаруживаетъ и то, какъ не солидаренъ онъ былъ съ 
Шишковымъ во взглядѣ на причины несочувствія дѣлу перевода Библіи на 
русскій языкъ, который выстаклялъ Шишковъ въ борьбѣ своей противъ 
Библейскаго Общества въ 1824 г., о чемъ у насъ будетъ рѣчь впереди.
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ПРОДОЛЖЕНІЕ ДУХОВНО-УЧЕБНОЙ РЕФОРМЫ

I.

Характеризуя на страницахъ „ Православнаго Обозрѣнія44 (см. 
іюль за текущій годъ) начало духовно-учебной реформы, мы 
отмѣтили и тѣ руководящія начала, которыя проникаютъ но
вый академическій уставъ и предположены въ качествѣ тако
выхъ же началъ и для послѣдующихъ узаконеній по реФорми* 
рованію духовно-учебныхъ заведеній. Заключительный выводъ 
тамъ Формулированъ былъ слѣдующимъ образомъ: „начатая ду
ховно-учебная реформа, преслѣдуя преимущественно практиче
скія задачи и цѣли, устанавливаетъ практическую систему вос
питанія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ основывающуюся на 
руиоводственныхъ указаніяхъ подлежащихъ властей и на огра
ниченіи самостоятельной дѣятельности ближайшихъ и непосред
ственныхъ дѣятелей на нивѣ образованія духовнаго юношества4* 
(стр. 522). Вникая въ сущность и смыслъ Высочайше утверж* 
денныхъ въ Петергофѣ 22 августа текущаго года Уставовъ и 
штатовъ православныхъ духовныхъ семинарій и училищъ, дѣй- 
свительно усматриваемъ въ нихъ строгое проведеніе обоихъ ру- 
ководственныхъ началъ—и усиленія въ цѣляхъ практическихъ 
спеціально богословскаго образованія, и усиленія нравственнаго 
руководительства со стороны подлежащихъ властей, съ тѣмъг 
какъ кажется, только различіемъ, что по отношенію къ духов
нымъ семинаріямъ эти начала выдержаны строже, чѣмъ по от 
ношенію въ духовнымъ училищамъ.
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Въ учебномъ отношеніи продолжающіе духовно-учебную ре
форму уставы духовныхъ семинарій и училищъ представляютъ 
значительныя и существенныя особенности сравнительно съ 
предшествующими имъ уставами. Такъ въ семинарскомъ уста- 
нѣ усматривается менѣе рѣзкое сравнительно съ существовав
шимъ по уставу 1867 года разграниченіе образованія на общее 
и спеціальное. На это отчасти указываетъ то, что богословскія 
науки (литургика, гомилетика и основное богословіе) включены 
теперь въ число учебныхі» предметовъ четвертаго (прежняго- 
образовательнаго) класса семинарій, а церковная исторія поло
жена въ третьемъ классѣ. Сообразно съ этимъ существен
нымъ измѣненіемъ въ постановкѣ учебнаго дѣла въ духов
ныхъ семинаріяхъ, изъ ихъ курса исключены нѣкоторые пред
меты общаго образованія (тригонометрія и космографія) и 
включены въ учебный курсъ новые богословскіе предметы 
(библейская исторія, обличеніе раскола п сравнительное бого
словіе); въ тоже время по предметамъ общаго образованія 
уменьшено количество недѣльныхъ уроковъ въ каждомъ классѣ 
(по древнимъ языкамъ, математикѣ, ф и з и к ѣ  и даже по обзору 
ф и л о с о ф с к и х ъ  ученій), за исключеніемъ впрочемъ русской сло
весности съ исторіей литературы (прибавлено 2 недѣльныхъ 
урока) и русской исторіи (прибавленъ одинъ урокъ), а по пред
метамъ богословскимъ количество недѣльныхъ уроковъ въ об
щемъ итогѣ значительно увеличено (по свяіц. Писанію прибав
лено 3 недѣльныхъ урока, но церковной исторіи тоже 3, по 
практическому руководству—1, уменьшенные два урока по го- 
мплетикѣ% наверстаны уроками библейской исторіи, сравнитель
наго богословія и церковнаго пѣнія, которые въ общей слож
ности даютъ 9 недѣльныхъ уроковъ). Кромѣ того, изъ преж
няго общеобразовательнаго курса изъяты новые языки, изученіе 
которыхъ новымъ уставомъ предоставлено, вмѣстѣ съ еврей
скимъ языкомъ и нконописаніемъ, усмотрѣнію желающихъ. Въ 
учебномъ курсѣ духовныхъ училищъ новымъ уставомъ удержа
но тоже количество уроковъ (12 въ недѣлю) по предмету Зако
на Божія, какъ и въ предшествующемъ уставѣ; но значительно 
измѣнено распредѣленіе уроковъ по языкамъ: по латинскому 
языку вмѣсто прежнихъ 22 недѣльныхъ уроковъ назначено те
перь только 16, по греческому-•-вмѣсто 18— 16, а по русскому
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языку оъ церковно-славлшвкнмъ—вмѣсто П и позднѣе 13—наз
начено теперь 19. Въ училищномъ курсѣ, кромѣ того, прибав
лено четыре недѣльныхъ урока по церковному пѣнію.

Эги, въ общихъ чертахъ отмѣченныя, особенности учебнаго кур
са въдуховныхъ семинаріяхъ и училищахъ опредѣляютъ продолже 
ніе духовно-учебной реформы съ нѣсколькихъ различныхъ сторонъ. 
Съ новою духовно~учѳбною реформой, какъ извѣстно, въ обще
ствѣ связывалось довольно сильное и не совсѣмъ безоснова
тельное ожиданіе рѣшенія вопроса о правѣ воспитанниковъ ду
ховныхъ семинарій поступать въ свѣтскія высшія учебныя за
веденія. Новый семинарскій уставъ, кавъ видно по всему, къ 
этому вопросу относится не безразлично. Хотя новый уставъ 
сравнительно съ уставомъ 1867 года уменьшилъ количество 
уроковъ по классическимъ языкамъ и по математикѣ и исклю
чилъ тригонометрію. Но съ другой стороны, въ немъ введено 
нѣчто такое, чего не было въ предшествующемъ уставѣ. По 
уставу 1867 года воспитанники семинарій, 7по окончаніи курса 
въ IV классѣ, оставляли семинарію безъ всякаго знакомства съ 
церковною исторіей и съ очень слабымъ знаніемъ библейской исто
ріи, такъ что при подготовкѣ къ экзамену на полученіе аттестата 
зрѣлости имъ приводилось восполнять пробѣлы своихъ знаній са
мостоятельно; введеніемъ поименованныхъ предметовъ въ курсъ 
низшихъ классовъ семинарій новый уставъ и устраняетъ этотъ 
недостатокъ. Кромѣ того, тогда какъ въ свѣтскихъ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ^ приготовляющихъ къ университету, въ пос
лѣднихъ высшихъ классахъ повторяется катихизисъ и ученіе о 
Богослуженіи съ дополненіемъ болѣе пространныхъ богословскихъ 
изъясненій, — воспитанникъ духовныхъ семинарій, оканчивая 
курсъ IV класса для поступленія въ высшія свѣтскія учебныя 
заведенія, выходитъ съ знаніями по такъ-называемоыу Закону 
Божію, которыя онъ получилъ только въ училищѣ,— далеко не
удовлетворительными для аттестата зрѣлости. Этотъ недостатокъ 
также устраняетъ новый уставъ введеніемъ въ IV классѣ, ко
торымъ заканчивается общеобразовательный курсъ семинаріи, 
по одному уроку основнаго богословія и литургики *). Изъ этого

*) Напрасно введена въ курсъ IV класса гомилетика, если не считать ее 
продолженіемъ курса литературы. Ее бы лучше отнести въ V классъ съ 
уменьшеніемъ уроковъ по практическому руководству для пастырей. Воро
ченъ кому нужно, тотъ часы, назначенные на ея изученіе, съумѣеп, употребить 
на тригонометрію и другіе учебные иредметы.
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видно, что новый уставъ семинаріи, въ учебномъ дѣлѣ имѣя въ 
виду только чисто практическую цѣль „приготовленія юношества 
къ служенію православной церкви“ (§ 1), при окончаніи обще
образовательнаго курса въ IV классѣ, даетъ воспитанникамъ 
время и возможность вникнуть въ свое душевное расположеніе 
и призваніе и рѣшить вопросъ — продолжать ли приготовленіе 

„ свое въ служенію церкви, и въ случаѣ рѣшимости поступить въ 
въ высшія свѣтскія заведенія, все-таки провожаетъ его съ удовле
творительными знаніями по важнѣйшему предмету общаго образо
ванія. Конечно, исключеніе тригонометріи не составитъ непре
одолимаго препятствія для семинариста, желающаго посвятить 
себя изученію свѣтской науки въ высшихъ учебныхъ заведені
яхъ, подобно тому какъ и въ прежнее время, до введенія еще 
устава 1867 года, болѣе серьезныя затрудненія были блестяще 
преодолѣваемы воспитанниками духовныхъ семинарій. За то въ 
случаѣ неуспѣха своего въ поступленіи въ свѣтское заведеніе 
или ошибки въ оцѣнкѣ своего душевнаго расположенія онъ мо
жетъ быть правоспособнымъ учителемъ церковно-приходской 
школы и даже посвятить себя служенію церкви въ санѣ діа
кона.

Но, помимо означенной стороны, въ учебномъ курсѣ духов
ныхъ семинарій по новому уставу есть и другія стороны, могу
щія такъ или иначе отразиться на свойствахъ образованія вос
питанниковъ. Съ точки зрѣнія практическихъ задачъ и цѣлей 
семинарскаго образованія, въ учебный курсъ введено то, что 
настоятельно требуется отъ служителя церкви современными 
условіями нашей жизни. Въ послѣдніе годы, какъ извѣстно, ста
ли особенно сильно раздаваться жалобы, особенно со стороны 
свѣтскаго образованнаго общества, и на упадокъ церковнаго 
пѣнія, и на неподготовленность нашего духовенства къ учитель
ству народа. Въ устраненіе существовавшихъ недостатковъ п 
въ предотвращеніе жалобъ въ этихъ отношеніяхъ, новый семи
нарскій уставъ вводитъ прежде всего, обязательное обученіе пѣ
нію во всѣхъ классахъ низшихъ и среднихъ духовно-учебныхъ 
заведеній,, назначая для перваго класса училища 4 недѣльныхъ 
урока, для втораго—два, а для остальныхъ классовъ училища и 
семинаріи по одному недѣльному уроку. Но такъ какъ роль вос
питанника семинаріи, по окончаніи имъ полнаго учебнаго курса

38*



592 ПРАВОСЛАВНОЙ ОБОЗРѢНІЙ.

я по опредѣленіи на службу по духовному вѣдомству будетъ 
заключаться не только въ исполненіи имъ лично церковныхъ 
пѣснопѣній, но и въ подготовкѣ другихъ учениковъ церковно
приходскихъ школъ и любителей прихожанъ къ таковому испол 
ненію, то, разумѣется, при обученіи пѣнію въ семинаріяхъ бу
детъ обращено серьезное вниманіе и на послѣднюю- задачу, а 
дли этого въ учители пѣнія будутъ назначаемы не простые толь
ко пѣвцы-любители, жаждущіе только жалованья, но знатоки 
пѣнія и музыки, воспитанниковъ же духовно-учебныхъ заведе
ній съ тою же цѣлью было бы въ высшей степени полезной 
необходимо обязать даже изучать игру на какомъ-либо музы
кальномъ инструментѣ, лучше всего на скрипкѣ, какъ инстру
ментѣ, наиболѣе излюбленномъ и чаще употребляющемся ори 
обученіи пѣнію. Затѣмъ, въ видахъ подготовки воспитанниковъ 
семинарій къ учительству, между прочимъ, л въ церковно-при* 
ходскихъ школахъ, новымъ уставомъ учреждены при семина
ріяхъ „начальныя школы, съ ежедневными уроками, подъ руко
водствомъ учителя дидактики и наблюденіемъ ректора4 (прлм. 
§ 120), въ которыхъ „воспитанники У и VI классовъ обязатель
но занимаются практическими уроками въ особо назначаемые 
для сего правленіемъ семинаріи въ классное время часы4 (прнм. 
къ § 123). О необходимости учрежденія такихъ школъ при ду
ховныхъ семинаріяхъ и о значеніи ихъ мы подробно говорили 
еще въ 1882 году (см. „Православное Обозрѣніе4 1882 года 
№ 10, наша статья: „Къ вопросу о церковно-приходскихъ шко
лахъ4). Итакъ, съ точки зрѣнія практическихъ нуждъ церкви, 
слѣдуетъ отмѣтить вообще, что въ виду современныхъ потреб
ностей, новый уставъ духовныхъ семинарій ставитъ своей за
дачей подготовлять изъ воспитанниковъ семинарій и болѣе об
разованныхъ богослововъ и способныхъ иѣвцовъ и руководите
лей пѣнія и вмѣстѣ практически подготовленныхъ учителей для 
нашего простаго народа.

Разсматривая продолженіе духовно-учебной реформы со ето- 
роны отношеній ея къ преподавателямъ, мы должны отмѣтить 
въ ней нѣкоторыя новыя трудности, пока представляющіяся не
ясными вслѣдствіе главнымъ образомъ неизвѣстности новыхъ 
учебныхъ илановъ. Къ такимъ трудностямъ слѣдуетъ отнести 
прежде всего включеніе въ семинарскій курсъ предметовъ, ко-
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торые въ академическомъ преподаваніи съ новымъ уставомъ 
должны получить новую постановку, а въ семинарскомъ уставѣ 
сохраняютъ овои прежнія названія, вто основное богословіе п 
сравнительное богословіе. Неизвѣстность программъ для семина
рій и отсутствіе пока какого-либо учебника по сравнительному бо
гословію даютъ основанія предполагать, что новый уставъ духов- 

, ныхъ семинарій, подобно предшествовавшему ему уставу 1867 г., 
опять возлагаетъ на преподавателей семинарій и составленіе 
учебниковъ, по крайней мѣрѣ, по нѣкоторымъ предметамъ семи
нарскаго курса. На вту же трудность для преподавателей, какъ 
кажется указываетъ п включеніе въ курсъ духовныхъ семи
нарій начальныхъ основаній философіи и обличенія раскола. 
Учебниковъ по этимъ предметамъ, приспособленныхъ для семи
нарскаго преподаванія, какъ извѣстно^ у насъ пока еще нѣтъ, 
и было бы по зтому крайне желательно, чтобы прежде вве
денія въ практику учебной части были заготовлены необхо
димые учебники, составленіе которыхъ такъ много затрудняетъ 
семинарскихъ- преподавателей. Одною изъ причинъ затруднитель
ности подобнаго рода служитъ и учительская многопредметность, 
которой не избѣгъ новый уставъ духовныхъ семинарій: По шта
тамъ его, одинъ семинарскій преподаватель обязанъ преподавать 
напр. основное, догматическое, нравственное и сравнительное 
богословія, другой-^гомилетику, литургику и практическое ру
ководство для пастырей, третій—логику, психологію, начальныя 
основанія и краткую исторію философіи, дидактику, съ обяза
тельнымъ кромѣ того руководствомъ воспитанниковъ въ началь
ной семинарской школѣ съ ежедневными уроками. Конечно воз
лагаемые на одного и того же преподавателя предметы сопри
косновенны между собою и близко родственны, но при всемъ 
томъ предварительное облегченіе ихъ трудовъ по крайней мѣрѣ 
изданными учебниками составляетъ положительную необходимость. 
Для успѣха дѣла было бы весьма полезно даже обособить ди
дактику съ практическими занятіями въ начальной школѣ отъ к а 
ѳедры философскихъ предметовъ. За необходимость указанныхъ 
облегченій для семинарскихъ преподавателей говорятъ и требо
ванія §§ 126 и 127, чтобы ученики были упражняемы „по воз
можности чаще въ сочиненіяхъ4 и руководимы въ чтеніи по- 
левныхъ книгъ учителемъ „по преподаваемому имъ предмету4.
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Но кромѣ указанныхъ трудностей, въ новомъ семинарскомъ 
уставѣ для служащихъ лицъ встрѣчаются и другаго рода труд
ности. По новому уставу, ректоръ и инспекторъ семинаріи обя
зательно преподаютъ Священное Писаніе (§§ 28 и 39), а пре
подаватель церковной исторіи преподаетъ вмѣстѣ и обличеніе 
раскола. Безъ сомнѣнія, для молодаго человѣка, недавно посту* 
пившаго на службу и съ ненадорванными учительскою олужбою 
силами, не составитъ особеннаго труда, если онъ принужденъ 
будетъ измѣнить предметъ своего преподаванія. Но нельзя того 
сказать уже о человѣкѣ, который положимъ 24 года препода
валъ только Физику и математику или греческій языкъ и на 25 
году своей службы, состоя въ должности инспектора семинаріи, 
вынужденъ будетъ новымъ уставомъ приняться снова за изуче
ніе Св. Писанія, какъ говорится, съ азбуки. Тоже слѣдуетъ ска
зать и о значительно послужившемъ уже преподавателѣ церков- 
ной исторіи, который, со времени окончанія своего курса въ 
академіи, не имѣлъ возможности слѣдить за ходомъ противорас
кольнической полемики и смутно сохранилъ всѣ тѣ знанія, какія 
когда-то имѣлъ онъ по обличенію раскольническихъ заблужденій. 
Нозлагать на подобныхъ „старыхъ служакъ^ въ семинаріяхъ 
преподаваніе новыхъ, почти забытыхъ ими предметовъ, какъ 
кажется, будетъ и обременительно для ихъ здоровья, да и въ 
цѣляхъ дидактическихъ не совсѣмъ цѣлесообразно.

Чтобы покончить съ учебною частію въ продолженіи духовно
учебной реформы, отмѣтимъ еще нѣкоторыя особенности новаго 
устава. По приложеннымъ къ семинарскому уставу штатамъ со
держаніе учителей семинаріи представляется повидпмону увели
ченнымъ, такъ что въ штатахъ встрѣчается даже цифра 3,180 р. 
По принимая за основаніе при разсчетѣ указанія § 59 устава, 
выходитъ, что учителя семинаріи, при всей трудности содержанія 
на получаемое пми жалованье вслѣдствіе постоянно возрастаю
щей дороговизны, оставлены при прежнемъ содержаніи въ 700 
и 900 р. въ годъ за 12 недѣльныхъ уроковъ, такъ что съ уве
личеніемъ для нѣкоторыхъ изъ нихъ труда вознагражденіе за 
послѣдній остается неувеличеннымъ. Для необходимости увели
чить содержаніе преподавателямъ семинаріи есть основанія и 
довольно важпыя. Напр. преподаватель философскихъ наукъ по 
новому уставу имѣетъ 9 недѣльныхъ уроковъ и но крайней мѣрѣ
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еще 6 часовыхъ уроковъ въ ежедневной начальной школѣ, итого 
15 недѣльныхъ уроковъ, а между тѣмъ жалованье ему назначено 
только за 12 недѣльныхъ уроковъ. Скажутъ въ школѣ препода
ватель ТОЛЬКО руководитъ 8АННТІЯМИ другихъ, а самъ уроковъ 
не даетъ. Но правильно понимаемое руководство нисколько не- 
уступитъ по своему значенію и труду дѣйствительно даваемому 
уроку; если же понимать это руководство только въ смыслѣ обя
зательнаго присутствія въ школѣ, то и въ такомъ случаѣ обя
зательность пассивнаго участія въ школѣ не должна бытьлгно 
рируема въ дѣлѣ счета уроковъ, хотя бы только даже согласно 
поговоркѣ англичанъ: „время—-деньги". А затѣмъ уже давно въ 
печати было заявлено, что за труды при чтеніи массы учениче
скихъ сочиненій достойно и праведно вознаграждать преподава
телей особо; почему бы въ данномъ случаѣ не воспользоваться 
существующимъ прекраснымъ обычаемъ министерства народнаго 
просвѣщенія? По вопросу о вознагражденіи преподавателей се
минарій хорошо сдѣлано только тоѵ что уничтожена наводив
шая въ былое время на смѣхъ плата по 1 руб. 13 коп. за до
бавочный урокъ. Равнымъ образомъ по § 63 устава духовныхъ 
училищъ оставлено беаъ, измѣненія и жалованье учителямъ учи
лищъ изъ дѣйствительныхъ студентовъ академій и студентовъ се
минарій, такъ что въ перспективѣ для сихъ лицъ опять ежегодныя 
просьбы къ съѣздамъ духовенства о выдачѣ единовременныхъ 
пособій или о прибавкѣ жалованья „изъ мѣстныхъ средствъ".

Затѣмъ въ учебномъ дѣлѣ заслуживаетъ быть отмѣченными 
нѣкоторыя отмѣны. Такъ по новымъ уставамъ измѣнена про
должительность урока и безполезная % часа урока, о которой 
намъ приводилось вести рѣчь еще въ 1876 году (см. „Прав. 
Обозрѣніе" 1876 году, т. III, стр. 589), отмѣнена, такъ что 
урокъ оставленъ только часовой. Далѣе съ новыми уставами се
минарій и училищъ отмѣнены установленные въ 1867 году опре
дѣленные штаты числа воспитанниковъ въ цѣломъ учебномъ за
веденіи, каковые штаты впрочемъ въ послѣднее время и безъ 
того оказывались существующими только въ приложеніи къ 
уставу 1867 года подъ № 1. Наконецъ нельзя не отмѣтить еще 
и отмѣны пріема въ духовныя семинаріи „по личному усмотрѣ- 
нію епархіальнаго архіерея людей зрѣлаго возраста" (§ 122 
устава 1867 года) въ качествѣ такъ-называемыхъ начетчиковъ.
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Этотъ „институтъ“ учвниковъ семинарій на первыхъ порахъ сво
его существованія, какъ кажется, былъ поставленъ еще доволь
но сносно. Но въ послѣднее время въ качествѣ начетчиковъ стали 
являться просто „искатели приключеній* я легкаго священства. 
Изъ практики одной поволжской семинарія намъ извѣстно напр. 
что изъ IV класса семинаріи „за лѣность и положительную без
успѣшностьц былъ уволенъ одинъ воспитанникъ; тотчасъ по 
окончаніи семинарскихъ экзаменовъ онъ женился и поступилъ 
во діакона къ одной изъ городскихъ церквей, а послѣ вакаціи 
по легкомысленной протекціи мѣстнаго вліятельнаго лица, былъ 
принятъ начетчикомъ, отбылъ свою повинность, имѣлъ дерзость 
просить о снабженіи его аттестатомъ и теперь священствуетъ. 
Нъ той же семинарія былъ л  другой начетчикъ, тоже изъ не
давно уволенныхъ, во принятый только благодаря родству съ 
однимъ петербургскимъ чиномъ, и теперь тоже глядятъ на 
судьбу своего предшественника!... Бъ виду йодной'' утраты 
смысла въ первоначальномъ учрежденіи начетиичеотва и въ 
виду превращенія института въ средство для достиженія своихъ 
низенькихъ цѣлей разными ^нскателямп приключеній и ѵельзн 
не отнестись къ отмѣнѣ этого института съ полнымъ сочув
ствіемъ.

II.

Переходя къ разсмотрѣнію примѣненія къ новымъ уставамъ 
духовныхъ семинарій и училищъ втораго принципа усиленіи 
нравственнаго руководительства со стороны подлежащихъ вла
стей, предварительно мы должны оговорить, что существенныя 
особенности въ этой части продолженной реформы духовно-учеб
ныхъ заведеній главнымъ образомъ касаются принадлежавшихъ 
по уставу 1807 года правъ преподавателямъ. Сущность этихъ 
особенностей въ общемъ сводится почти къ совершенному исклю
ченію изъ устава 1807 г. всѣхъ тѣхъ параграфовъ и послѣдовав
шихъ къ нимъ въ разное время дополнительныхъ указовъ Св. 
Синода, въ которыхъ опредѣлялись права преподавателей ракъ 
въ отношеніяхъ ихъ къ своему ближайшему начальству, т.-е. 
епархіальному архіерею, ректору и инспектору, такъ и въ отно-
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шеніяхъ ихъ къ дѣламъ административнаго свойства по семи
наріямъ и училищамъ* /

И по уставамъ 1867 года и по новымъ уставамъ главнымъ 
начальникомъ духовныхъ училищъ въ епархіи былъ и есть епар» 
хіадьный архіерей, властное руководительство котораго теперь 
только усилено, соотвѣтственно усиленію его и въ началѣ ду
ховно-учебной реформы. Для характеристики этого усиленія'въ 
продолженіе реформы отмѣтимъ одну особенность. По уставу 
1867 г. рѣшенія въ собраніяхъ правленія постановлялись по 
большинству голосовъ; если епархіальный архіерей не согла
шался съ постановленіемъ большинства, то онъ передавалъ дѣло 
на новое разсмотрѣніе. Если и по новомъ разсмотрѣніи дѣла 
епархіальный архіерей не соглашался съ заключеніемъ правле
нія, то все дѣло, какъ предписано было опредѣленіемъ Св. Си
нода 18 мая— 12 декабря 1873 г. должно было • „восходить вя 
разрѣшеніе Св. Синодаа. Въ виду подобнаго узаконенія имѣли 
мѣсто въ практикѣ духовно-учебныхъ заведеній и такого рода 
случаи. Въ одной епархіи епархіальный архіерей желалъ, чтобы 
преподаватели семинаріи и училищъ, несмотря на освобожденіе 
отъ того Си. Синодомъ, обязательно произносили въ каѳедраль
номъ соборѣ очередныя проповѣди. Существованіе синодальнаго 
опредѣленія давало преподавателямъ право и основаніе не со
глашаться съ требованіемъ своего главнаго начальника: дѣло до
ведено было до свѣдѣнія центральной духовной власти, которая 
п признала уважительнымъ отказъ преподавателей отъ исполне
нія требованія ихъ главнаго начальника. Новый семинарскій 
уставъ, отмѣнивъ рѣшеніе дѣлъ по большинству голосовъ и 
узаконяя рѣшеніе по единодушному соглашенію (§ 102), этимъ 
самымъ, какъ кажется, совершенно отмѣнилъ право семинарій, 
въ случаѣ несогласія ихъ оъ епархіальнымъ архіереемъ, пере
носить дѣла на разрѣшеніе Св. Синода и узаконилъ окончатель
ное рѣшеніе ихъ преосвященнымъ, какъ блюстителемъ аа испол
неніемъ устава въ семинаріи и потому не могущимъ отступать 
отъ предписаній закона.

Послѣ епархіальнаго архіерея, ближайшими руководителями 
въ оеминаріяхъ являютоя ректоръ, инспекторъ съ его помсшдеи- 
ками, духовникъ и правленіе, а въ училищахъ—семинаріи, смо
тритель и его помощникъ. Не находимъ нужнымъ излагать по-
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дробно предоставленныя этимъ руководителямъ новыя права, 
потому что по существу своему они однородны съ правами со
отвѣтственныхъ руководителей въ духовныхъ академіяхъ и огра
ничимся па атому вопросу только нѣкоторыми замѣчаніями. Общая 
отличительная особенность касающаяся всѣхъ этихъ безъ исклкь 
ченія руководителей, заключается въ способѣ призванія ихъ къ 
дѣлу руководительства. По уставамъ 1867 года, канъ извѣотно, 
ректоръ, инспекторъ, члены правленія семинарій, смотритель 
училища и его помощникъ призывались къ своимъ должностямъ 
л обязанностямъ посредствомъ выборовъ, производимыхъ или 
мѣстною служащею корпораціей или съѣздами духовенства (смо
тритель училища). Составители этихъ уставовъ выходили при 
введеніи выборнаго начала въ практику духовно-учебныхъ за
веденій, изъ того совершенно основательнаго соображенія, что 
мѣстные дѣятели лучше всего и моглп быть извѣстны на мѣстѣ 
же. „Благоустройство семинаріи, какъ учебно-воспитательнаго 
заведенія, въ которомъ должностныя лица по самому роду сво
ихъ обязанностей, непремѣнно имѣютъ въ своемъ собственномъ 
кругу извѣстную долю самостоятельностиц, читаемъ напр, въ 
объяснительной эапискѣ къ проекту устава духовныхъ семинарій 
1867 года, „существенно зависитъ отъ того, имѣютъ ли эти лица 
нужныя способности—умственныя и нравственныя, нъ исполне
нію возлагаемыхъ на нихъ обязанностей. Многолѣтній опытъ 
нашихъ семинарій съ очевидностію показалъ, что при системѣ 
назначенія должностныхъ лицъ въ семинаріи высшими инстан
ціями, не всегда поступали на семинарскую службу вполнѣ спо
собныя лица, хотя и всегда существовало требованіе закона о 
назначеніи однихъ только способныхъ и благонадежныхъ. И 
нельзя не согласиться, что при такой системѣ почти неизбѣжны 
подобныя явленія. При всемъ желаніи удовлетворять со всею 
строгостію означенному требованію закона, высшая инстанція 
не всегда можетъ выполнять его уже по одному тому, что ей 
не могутъ быть достаточно извѣстны ни способности, ни ха
рактеръ тѣхъ, кого она опредѣляетъ. Поэтому комитетъ нашелъ 
Нужнымъ ослабить господствовавшую доселѣ систему централи
заціи въ назначеніи должностныхъ лицъ высшими инстанціями 
я ввести систему избранія на самомъ мѣстѣ служенія. Способъ 
и условія избранія кандидатовъ на различныя должности при
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семинарія. Комитетъ призналъ нужнымъ назначить различные, 
такъ чтобы въ этихъ отношеніяхъ избраніе полнѣе соотвѣтство 
вало характеру и назначеніе той „должности, для занятія которой 
избирается кандидатъ“ (стр. 19—20). Практика духовно-учебныхъ 
заведеній въ большинствѣ случаевъ прекрасно оправдала - эти 
благія чаянія комитета и выставила на видъ множество полез
нѣйшихъ дѣятелей, которые безъ выборнаго начала могли бы 
оставаться совершенно неизвѣстными высшимъ инстанціямъ. 
Конечно, бывали случаи и нерѣдкіе, когда надежды правитель*- 
ства и не оправдывались мѣстными избирателями; ио достигну
тое выборнымъ началомъ добро слишкомъ значительно перевѣ
шивало полученное мѣстами зло. Поэтому, когда подъ вліяніемъ 
различныхъ обстоятельствъ, съ теченіемъ времени стало посте
пенно сокращаться значеніе выборнаго начала по духоййоѣу 
вѣдомству, то большинство заинтересованныхъ въ дѣлѣ Лицъ 
отвѣтило на этотъ поворотъ глубочайшимъ сожалѣніемъ, усмо
трѣвъ въ лишеніи права выборовъ совершенно незаслуженную 
кару, тѣмъ болѣе и сильнѣе дѣйствовавшую, что окружающая 
мѣстная среда продолжала и продолжаетъ пользоваться правомъ 
выборовъ весьма широко. Новые уставы духовныхъ семинарій 
и училищъ, согласно съ общимъ ходомъ дѣлъ по духовному 
вѣдомству, также совершенно исключили изъ практики дуХовно- 
учебныхъ заведеній примѣненіе выборнаго начала и неодинако
вый способъ и условія избранія кандидатовъ замѣняютъ различ
ными способами назначенія на должности; причемъ одни изъ 
кандидатовъ назначаются Св. Синодомъ по представленію ака
демическихъ совѣтовъ или епархіальныхъ архіереевъ, а другіе— 
этими послѣдними по представленію ректора семинаріи, и только 
кандидаты на второстепенныя должности, какъ-то дуЛоѣняка, 
библіотекаря, врача, эконома, секретаря правленія и почетнаго 
блюстителя по хозяйственной части, „опредѣляются на должности 
епархіальнымъ архіереемъ по представленію правленія".

Въ частности, относительно ректора семинаріи новый уставъ 
уваконяетъ право назначать на эту должность не магистровъ 
только богословія, но и кандидатовъ (§23)  и предоставляетъ 
ему право „быть предсѣдателемъ совѣщательнаго комитета епар
хіи по церковно-приходскимъ школймь" (прим. къ § 26). Пере
неся на ректора право наблюденія „за точнымъ исполненіемъ
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утвержденныхъ программъ, за своевременнымъ окончаніемъ уста
новленныхъ оными курсовъ преподаванія въ каждомъ классѣ0 
(§ 28) и право дѣлать „въ нужныхъ случаяхъ внушенія п за
мѣчаніяц служащимъ (§31), новый уставъ лишаетъ втихъ правъ 
инспектора семинаріи, который по уставу 1867 г. смотрѣлъ н 
затѣмъ, чтобы „учители надлежащимъ образомъ обращались съ 
воспитанниками, не отступали отъ утвержденныхъ программъ и 
своевременно оканчивали установленный оными курсъ препода
ванія въ каждомъ классѣ" и „имѣлъ право дѣлать служащимъ 
въ семинаріи напоминанія въ случаѣ чьей-либо неисправности" 
(§§ 44 и 47). Кромѣ втого ограниченіи правъ, относительно 
инспектора семинаріи новымъ уставомъ узаконено его назначе
ніе Св. Синодомъ по представленію епархіальнаго преосвященнаго 
предпочтительно изъ лицъ состоящихъ въ духовномъ санѣ (§38). 
Помощники инспектора семинаріи новымъ уставомъ значительно 
возвышены въ своихъ правахъ. 4Это возвышеніе видно и изъ 
того» что имъ положено жалованье наравнѣ съ преподавателями 
(§ 51), а  главнымъ образомъ изъ того, что въ отношеніи къ 
нимъ примѣненъ способъ опредѣленія на должности такой же, 
какой узаконенъ и для преподавателей семинаріи, т.-е, опредѣ
леніе Св. Синодомъ по представленіямъ академическихъ совѣтовъ 
или оберъ-прокуроромъ Св. Синода по докладамъ учебнаго ко
митета (§ 49). По уставу 1867 года помощники инспектора опре
дѣлялись на должности епархіальнымъ архіереемъ по избранію 
и представленію ректора и инспектора семинаріи, послѣ пред
варительнаго трехмѣсячнаго испытанія въ исправленіи сей долж
ности (§ 52) и въ дѣйствительности изображали изъ себя весьма 
жалкую тѣнь воспитателей юношества зависѣвшихъ всецѣло отъ 
усматрѣнія и произвола своихъ избирателей. При такомъ поло
женіи возможны были случаи въ родѣ слѣдующаго: помощникъ 
инспектора одной семинаріи разошелся съ инспекторомъ въ 
оцѣнкѣ поведенія ученика и подалъ въ правленіе заявленіе о 
причинахъ своего несогласія; въ виду явно обнаруживаемаго послѣ 
ѳтого неудовольствія со стороны начальства, онъ рѣшился за
тѣмъ обратиться съ ходатайствомъ о предоставленіи ему права 
искать другаго рода службы, каковое право и было ему предо
ставлено, начальство же семинарское тотчасъ по полученіи втого 
права искать мѣста сочло себя въ правѣ уволить помощника отъ
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занимаемой. *имъ должности. Надобно надѣяться, что новый уставъ 
возвышеніемъ должности помощниковъ инспектора предотвратитъ
на будущее время подобные вышеприведенному случаи. Говора 
о помощникахъ инспектора, нельзя не отмѣтить и того обстоя
тельства, чтц^въ продолженіи духовно-учебной реформы не вы* 
держанъ ,по отношенію къ мимъ принципъ, допущенный въ на
чалѣ реформы: семинарскіе помощники инспектора не имѣютъ 
права совмѣщать никакихъ другихъ обязанностей или должно
стей (§ 64). Совершенно новымъ руководителемъ воспитанни
ковъ семинаріи является духовникъ, избираемый изъ лицъ епар
хіальнаго духовенства, опытныхъ въ духовной жизни и знако
мымъ съ порядками жизни семинарскихъ воспитанниковъ, съ 
обязанностями совершать богослуженіе въ семинарской церкви 
и с повѣдывать учениковъ п когда найдетъ нужнымъ* вести ду~ 
ховныя бесѣды съ учениками (§$65—67). Нѣкоторыя семинаріи 
совершенно не нмѣюіъ; кромѣ ректора, представителей духов
наго сана, цоторые могли бы совершать богослуженіе въ семи
нарской церкви. Потребность въ постоянномъ собственномъ свя
щенникѣ и желаніе имѣть въ немъ одинъ изъ Факторовъ въ 
дѣлѣ { религіозно-нравственнаго вліянія на учениковъ — един
ственныя, какъ слѣдуетъ думать, основанія учрежденія долж
ности духовника. Въ порядкѣ назначенія на должности смо
трителя духовнаго училища и его помощника слѣдуетъ отмѣтить 
ту новую особенность, что и тотъ н другой назначаются Свят. 
Синодомъ по представленію епархіальнаго архіерея (§§ 43 и 58 
у с. уч.). Относительно смотрителя училища узаконено еще безъ 
всякихъ оговорокъ, чтобы онъ имѣлъ ученую стенень магистра 
или кандидата академіи (§ 44), тогда какъ ио уставу 1867 года, 
въ случаѣ крайней необходимости, могъ быть допускаемъ иъ 
исправленію должности смотрителя и студентъ семинаріи, не ме
нѣе шести лѣтъ одобрительно проходившій должность учителя 
въ духовномъ училищѣ цли законоучителя въ гражданскомъ 

48), а по опредѣленію Св. Синода 25 октябри—7 ноября 
1872 г. на эту должность въ числѣ кандидатовъ допускались и 
дѣйствительные студенты академіи. Въ силу ѳтихъ узаконеній, 
въ настоящее время.въ наличности есть еще смотрители учи
лищъ, неудовлетворяющіе ио своему образовательному цензу 
требованіямъ новаго устава п надобно думать, что так ъ . какъ
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задомъ обратнаго дѣйствія не имѣетъ, то и по введеніи новаго 
устава они останутся на своихъ должностяхъ, не безпокоясь о 
шатдооти своего положенія.

По поводу отмѣченныхъ доселѣ особенностей въ этой части- 
продолженія духовно-учебной реформы позволимъ себѣ еще разъ 
выразить пожеланіе, чтобы наши преосвященные архіереи, съ 
расширеніемъ ихъ власти и правъ на духовно-учебное дѣло въ 
своихъ епархіяхъ, стали въ близкія и непосредственныя отно
шенія ко всей корпораціи мѣстныхъ дѣятелей на поприщѣ об
разованія духовнаго юношества. Только этимъ путемъ можетъ 
быть достигнуто дѣйствительное знаніе дѣятелей и надлежащимъ 
образомъ осуществлено возложенное на нихъ требованіе новыхъ 
уставовъ представлять на утвержденіе Свят. Синода дѣйстви
тельно достойныхъ кандидатовъ на учебно-административныя 
должности. Укоренившійся въ большинствѣ епархій обычай явки 
корпорацій къ своимъ главнымъ начальникамъ только въ оффи- 
ціальныхъ и торжественныхъ случаяхъ и свиданіе епархіальныхъ 
архіереевъ съ корпораціями во время крайне рѣдкихъ и въ боль
шинствѣ случаевъ кратковременныхъ посѣщеній духовно учеб
ныхъ заведеній такихъ знаній не даютъ. Полагаться же въ дан
номъ случаѣ всецѣло на рекомендацію непосредственнаго началь
ника духовно-учебнаго заведенія нерѣдко бываетъ и невсегда 
удобно, въ виду весьма частыхъ разладовъ между нимъ и всею 
остальною корпораціею. Въ провинціальныхъ захолустьяхъ по
добные разлады иногда достигаютъ такой степени, что напр. 
ректора семинаріи, даже при дѣйствіи устава 1867 года, оффи- 
ціально—членами ревизорами учебнаго комитета при Свят. Си
нодѣ изобличались во лжи и подлогахъ по отношенію къ зави
сящимъ отъ нихъ корпораціямъ. Въ одной извѣстной нами се
минаріи дѣло доходило и до того, что корпорація вынуждалась 
снимать даже копіи съ подписанныхъ ею постановленій, но не 
представленныхъ ея ректоромъ еще на утвержденіе епархіаль
наго преосвященнаго, и это дѣлалось единственно для того, что
бы сохранить слѣдъ выработаннаго на собраніи постановленія. 
Существованіе подобнаго рода крайне ненормальныхъ явленій 
въ провинціальныхъ духовно-учебныхъ заведеній глубоко поучи
тельно и въ высшей степени внушительно, чтобы не принимать 
ихъ во вниманіе. Въ виду даже проетой одной возможности,
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а не дѣйствительности (къ прискорбію, «акты взяты и&ъ ЖизйК 
и подтверждаются документально!..) подобныхъ явленій; слѣдуетъ 
искренно и отъ всей души желать, чтобы главный начальникъ 
духовно-учебныхъ заведеній близко и непосредственно знаТь воѣ 
подчиненныя ему учебныя корпораціи. Не нужно забывать; что 
эти корпораціи—самые усердные, серьезные и важные сотрудни-* 
ки и соработнпки на поприщѣ распространенія религіозно-нрав- 
ственнаго просвѣщенія въ цѣлой епархіи. Безъ нихъ немысли
мо распространеніе по лицу епархіи просвѣщенныхъ, религіоз
но-нравственно воспитанныхъ и болѣе или менѣе дѣятельныхъ 
насадителей религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ паствѣ, 
а въ зависимости отъ этого и самаго просвѣщенія. Уже эта одна 
перспектива заставляетъ желать, чтобы скромнымъ работникамъ 
на нивѣ духовнаго образованія были воздаваемы должное ува
женіе и должная оцѣнка ихъ посильнымъ и весьма нелегкимъ 
трудамъ, требующимъ нравственной поддержки п одобренія:
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III.

Весьма важную особенность новыхъ уставовъ духовныхъ се
минарій и училищъ представляютъ узаконенія относительно 
правленія въ томъ н другомъ учебномъ заведеніи. Эта. особен
ность касается какъ способа организаціи правленій, такъ и сама
го состава ихъ.

По уставамъ 1867 года, члены педагогическихъ собраній въ 
семинаріяхъ избирались изъ преподавателей въ общемъ 'собра
ніи всѣхъ преподавателей семинарій, а члены изъ епархіаль
ныхъ священно служителей избирались съѣздами духовенства 
(§ 94); члены же распорядительныхъ собраній вс* безъ исклю
ченія избирались въ общихъ собраніяхъ (§ 96). Равнымъ обра
зомъ, членъ правленія изъ учителей въ духовныхъ училищахъ 
избирался правленіемъ училища, а члены отъ духовенства изу
бирались съѣздами духовенства (§ 34). Съ отмѣною выборнаго 
начала по духовномучебному вѣдомству, въ новыхъ уставахъ ду
ховныхъ семинарій и училищъ этотъ способъ организаціи прав^ 
леиіи также на половину отмѣненъ. По новому семинарскому 
уставу, члены изъ преподавателей назначаются епархіальнымъ
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зр*івреэмъ, а члены изъ епархіальныхъ священнослужителей 
цо прежнему избираются общеепархіальными съѣздами духовен
ства (§ 92 и 03); точно также по училищному уставу членъ „ 
правленія изъ учителей назначается преосвященнымъ, а члены 
изъ священно служителей избираются духовенствомъ (§ 31). Не 
имѣя въ виду подвергать раздору и критической оцѣнкѣ тотъ и 
другой способъ организаціи правленія, считаемъ долгомъ отмѣ
тить отсутствіе въ новыхъ уставахъ какихъ либо прямыхъ ука
заній на самое назначеніе членовъ. Безъ этихъ указаній воз
можны и уже обнаружились мѣстами весьма нежелательныя 
для учебно - воспитательнаго дѣла явленія. Въ одной из
вѣстной намъ семинаріи дѣло назначенія членовъ совершено 
напр. слѣдующимъ образомъ. Представляя епархіальному архі
ерею списокъ лицъ изъ преподавателей для назначенія изъ нихъ 
членовъ, ректоръ семинаріи внесъ въ этотъ списокъ только быв
шихъ членовъ правленія, исключивъ изъ него преподавателей 
нечленовъ,4 и притомъ переписалъ кандидатовъ на членство въ 
порядкѣ своей личной расположенности въ нимъ,— и енархі 
альный архіерей, по незнанію преподавательской корпораціи, 
назначилъ въ члены первыхъ трехъ записанныхъ кандидатовъ. 
Въ результатѣ получилось слѣдующее: въ числѣ членовъ ока
зались два родственника, пользующіеся особымъ покровитель
ствомъ ректора изъ-за личныхъ разчетовъ и водящіе дружбу съ 
инспекторомъ, и товарищъ ректора по ученію, который назна
ченъ п членомъ распорядительнаго собранія. Конечно, подобный 
составъ правленія удобенъ для рѣшенія дѣлъ, „по возможности, 
единодушнымъ с оглашені емъно  дѣло-то въ томъ, что въ со
ставъ цравленія вошли люди далеко не лучшіе въ преподава
тельской корпораціи. Для учебно-воспитательнаго же дѣла въ 
семинаріи такой составъ едва ли будетъ полезенъ: на первыхъ 
же порахъ своей дѣятельности новое правленіе рѣшило рекомен
довать на должность надзирателя духовнаго училища воспитан
ника, окончившаго курсъ по второму разряду, тогда какъ при
мѣчаніемъ ьъ § 60 новаго училищнаго устава на подобныя долж
ности назначаются только воспитанники, окончившіе курсъ се
минаріи въ первомъ разрядѣ. Въ виду подобныхъ нежелатель
ныхъ явленій н оказываются далеко неизлишними прямыя ука
занія. закона относительно назначеній въ члены правленій.
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Въ самомъ составѣ правленій духовныхъ семинарій новымъ 
уставомъ сдѣланы важный измѣненія. По уставу 1807 года, преж
де всего, въ семпнаріяхъ существовали общія собранія для из
бранія кандидатовъ на должности ректора и инспектора, а также 
членовъ правленія изъ преподавателей: преподаватели, не состоя
щіе членами педагогическихъ собраній •правленія, приглашались 
также въ засѣданія лля совѣщанія, съ правомъ требовать вне
сенія въ журналъ особаго мнѣнія, п по всѣмъ прочимъ дѣламъ, 
подлежащимъ обсужденію собраній (§ 95), чаще же и обычнѣе 
всего для разсмотрѣнія мѣсячныхъ вѣдомостей объ успѣхахъ и 
поведеніи учениковъ, Новымъ семинарскимъ уставомъ общія 
собранія отмѣнены и правленіе семинарій не уполномочено при
глашать преподавателей не—членовъ для совѣщанія. Духовныя 
училища въ этомъ отношеніи оказались гораздо счастливѣе, 
такъ какъ, по § 32 ихъ устава, при обсужденіи болѣе важныхъ 
вопросовъ по учебно-воспитательной части, въ засѣданія прав
ленія приглашаются всѣ училищные наставники съ совѣща
тельнымъ голосомъ, За неимѣніемъ подъ руками объяснитель
ныхъ записокъ къ новымъ уставамъ, не беремся выяснить мо
тивы, побудившіе составителей новыхъ уставовъ лишить пре
подавателей семинарій права на участіе въ совѣщаніяхъ прав
ленія по учебно-воспитательной части, тѣмъ болѣе что, по на
шему личному мнѣнію, такое участіе было бы весьма полезно 
и потому желательно. Другая особенность въ составѣ новыхъ 
правленій—сокращеніе членовъ. По уставу семинаріи 1807 года, 
число членовъ педагогическихъ собраній состояло, кромѣ ректо
ра п инспектора, изъ семи преподавателей и трехъ членовъ отъ 
духовенства (§ 94), а по новому уставу оно состоитъ изъ трехъ 
преподавателей и двухъ членовъ отъ духовенства (§ 92). Ду
ховныя училища и въ этомъ отношеніи оказались въ болѣе 
счастливомъ положеніи: новымъ уставомъ составъ правленія его 
оставленъ прежній (§ 31, ср. § 34 устава 1867 г.) Между тѣмъ 
и гораздо большая сложность учебно-воспитатальнаго дѣла въ 
семинаріяхъ, и большая серьёзность возложенныхъ на педаго
гическія собранія семинарій спеціальныхъ задачъ, казалось бы, 
требовали соотвѣтственно большей численности и въ составѣ 
правленія духошіы\7> семинарій,

39



ПРАВОСЛАВНОЕ овозрѣнте.СОб

Примѣнительно къ § 58 новаго академическаго устава, и прав
ленія духовныхъ семинарій, по всей вѣроятности, будутъ обязы
вать остальныхъ преподавателей исполнять находящіяся въ свя
зи съ ихъ занятіями порученія правленія, хотя въ новомъ уста
вѣ и нѣтъ на это указаній, за исключеніемъ обязательнаго участія 
преподавателей въ ученическихъ экзаменахъ. Говоримъ: по всей 
вѣроятности, и вотъ почему. Легко можетъ случиться, что въ 
составѣ членовъ семинарскаго правленія не будетъ находиться 
лицъ, спеціальныя занятія которыхъ только и могутъ помочь въ 
рѣшеніи того или другаго вопроса въ правленіи. Допустимъ, что въ 
числѣ членовъ правленія нѣтъ никого изъ спеціально знающихъ 
математику (что возможно чаще всего) или какой-либо изъ древнихъ 
языковъ; а въ правленіе семинаріи поступили предположенія или 
семинарскихъ преподавателей о методахъ преподаванія этихъ 
предметовъ и о необходимости перемѣны одобреннаго учебника, 
илп постановленія правленій духовныхъ училищъ. Само собою 
разумѣется, что рѣшать подобнаго рода вопросы безъ знакомства 
съ ними не только спеціальнаго, но даже сколько нпбудь сносна
го, удовлетворительнаго—нерезонно, и оказывается необходимымъ 
обратиться къ содѣйствію спеціалиста, т.-е. дать ему соотвѣт
ственное дѣлу порученіе. Равнымъ образомъ, кто напр. будетъ 
производить экзамены лицамъ, обращающимся въ правленіе съ 
просьбами объ опредѣленіи на должности учителей духовныхъ 
училищъ (§ 103, п. 8), если въ составѣ правленія не будетъ 
знатока того или другаго предмета?—опять неизбѣжно обращать
ся къ спеціалисту преподавателю. И вообще слѣдуетъ предпо
лагать, что порученія правленія преподавателямъ будутъ неиз
бѣжны. Но чѣмъ гарантируется преподаватель отъ перенесенія 
на него всѣхъ болѣе или менѣе сложныхъ и тяжелыхъ дѣлъ, 
подлежащихъ вѣдѣнію правленія? Въ уставѣ на этотъ случай 
опять нѣтъ никакихъ указаній. А между тѣмъ практика семи
нарской службы требуетъ такихъ указаній. Вотъ практическій 
случай. Въ семинарію поступилъ молодой преподаватель, только- 
что окончившій курсъ въ академіи и, какъ такой, не знающія 
существующихъ узаконеній и наставленій, которыя преподаны 
семинаріямъ въ разныхъ циркулярахъ и ревизорскихъ отчетахъ. 
Въ началѣ года правленіе семинаріи дѣлаетъ распредѣленіе со
чиненій ио классамъ и предметамъ. Въ своемъ журнальномъ по-
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становленіи оно рѣшило назначить молодому преподавателю 9 
сочиненій въ годъ въ одномъ самомъ многолюдномъ классѣ но 
предметамъ, по которымъ положены сочиненія, и два сочиненія 
въ V п VI классахъ по предметамъ, по которымъ, какъ препо
даватель увналъ позднѣе, даже не полагается сочиненій въ ви
ду Другихъ занятій. Члены правленія, дѣлавшіе такое постанов
леніе, въ свое оправданіе говорили только преподавателю: „вы 
человѣкъ молодой, можете и въ силахъ и больше нашего сдѣ
лать, а намъ, старымъ служакамъ, можно дѣлать и меньше, да 
п понадоѣло уже возиться съ сочиненіями“. При сравненіи же 
оказалось, что у большинства членовъ на годъ положено по 3, 
по 4 и только, какъ помнится, у одного осталось 7 сочиненій 
въ годъ. Конечно, подобныя явленія возможны въ такой только 
членской корпораціи, которая привыкла сибаритничать и вы
ѣзжать больше всего иа плечахъ новичковъ, неискусившихся 
еще въ житейскомъ омутѣ. Но кто же поручится, что и вновь 
учрежденные члены семинарскихъ правленій, ссылаясь на свою 
малую численность и на массу дѣдъ, по правленію, выполняемую 
ими совершенно безплатно—изъ мотивовъ чести, не будутъ при
бѣгать при всякой возможности къ облегченію себя отъ ѳтоіі 
массы посредствомъ порученій исполненія ихъ преподавателямъ 
не—членамъ, дѣлаемыхъ чрезъ<ОФФИЦіальное—„правленіе опредѣ
лило л  его преосвященство утвердилъа?

Относительно членовъ правленій изъ преподавателей отмѣтимъ 
п ту особенность новаго устава, что по смыслу § 92 онп назна
чаются только на три года, подобно тому какъ и члены отъ ду
ховенства избираются точно также на три же года. Вмѣстѣ съ 
зтимъ срокомъ продолжительности службы въ должности членовъ 
правленія стоитъ въ тѣсной связи и другое узаконеніе—о на
значеніи обще-епархіальныхъ съѣздовъ духовенства, которые по 
дѣйствовавшему доселѣ уставу обязательно собирались только 
черезъ каждыя шесть лѣтъ. Правда, п по новымъ уставамъ юри
дическія нрава съѣздовъ остаются весьма неширокими: съѣзды 
собираются только „для избранія членовъ правленія отъ духо
венства іт для обсужденія экономическихъ нуждъ духовно-учеб
ныхъ заведеній епархіи*. Правда, и „число священнослужителей 
для составленія съѣздовъ и способы пзбрапін ихъа предостав
лены опредѣленію епархіальнаго преосвященнаго (§ 93 устава

39*
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сем.). Но отрадно отмѣтить какъ то. что вопреки всякимъ тол
камъ съѣзды духовенства оставлены въ своей силѣ, такъ и то, 
что даже для епархій, гдѣ обще-епархіальные съѣзды духовен
ства не особенно жаловались, получилась возможность собираться 
на ѳти съѣзды черезъ каждые три года. Надобно вѣрить и на
дѣяться, что наши архипастыри, въ виду несомнѣнной полезно
сти н благотворности съѣздовъ для всей епархіальной жизни и 
дѣятельности, предъукажутъ и способы избранія представителей 
па эти съѣзды и число ихъ, соотвѣтственное желаніямъ и по
требностямъ самаго духовенства. Слѣдуетъ думать также, что и 
самые вопросы, подлежащіе разсмотрѣнію съѣздовъ, не будутъ 
ограничены самымъ тѣснымъ п узкимъ кругомъ „экономическихъ 
нуждъ духовно-учебныхъ заведеній". Съ вступившимъ на оче
редь практической разработки вопросомъ о церковно-приходскихъ 
школахъ съ пастырскими собесѣдованіями и школами грамотно
сти задачи съѣздовъ духовенства естественно сами собою рас
ширяются и примѣръ преосвященнаго Гермогена, возложившаго 
на съѣзды разсмотрѣніе вопроса объ этихъ шкодахъ, даетъ ви
дѣть, что наши архипастыри именно отъ съѣздовъ духовенства 
ожидаютъ себѣ серьёзной помощи въ разрѣшеніи этого вопроса. 
При полномъ сочувствіи этимъ школамъ и этому распоряженію 
преосвященнаго таврическаго, пользуемся случаемъ еще разъ 
выразить свою боязнь за опасности для шкодъ со стороны уча
стія въ управленіи ими духовныхъ консисторій, какъ указыва
ютъ напр. ыа это недавно опубликованные протоколы костроы- 
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта, вполнѣ пропитанные 
духомъ обычнаго канцеляризма.

Въ заключеніе своихъ краткихъ замѣчаній о новыхъ уста
вахъ духовныхъ семинарій и училищъ скажемъ еще нѣсколько 
словъ объ отношеніи послѣднихъ къ первымъ. По уставу 1867 
года и по уставу 1884 года отношенія между нимп оставлены 
совершенно одинаковыми, за исключеніемъ только того, что по 
новому уставу семинаріи лишены права контролировать училища 
посредствомъ производства пріемныхъ испытаній ученикамъ учи
лища при ихъ поступленіи въ семинаріи. Въ общемъ видѣ ѳти 
отношенія обрисованы въ объяснительной запискѣ къ проекту 
училищнаго устава 18б7года такъ. „ Комитетъ почелъ нужнымъ, 
говорится здѣсь, предоставить правленіямъ (мѣстныхъ семина-
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рій) какъ ближайшей учебной инстанціи, заинтересованной при 
томъ въ училищномъ образованіи по связи сго съ семинарскимъ 
обученіемъ: обсужденіе программъ преподаванія училищныхъ 
предметовъ, изысканіе учебныхъ руководствъ, если таковые не 
назначены Святѣйшимъ Синодомъ, и указаніе лучшихъ учебныхъ 
пособій. Семинарскія правленія, кромѣ того, разрѣшаютъ пред- 
ставленія училищныхъ начальствъ по учебно-воспитательнымъ 
дѣламъ, представляютъ архіерею, по его требованію, кандида
товъ на вакантныя начальническія и наставническія должности 
въ училищахъ, контролируютъ училища въ учебно-воспитатель
номъ отношеніи, разсматривая отчеты по учебно-воспитательной 
части, ежегодно представляемые смотрителемъ епархіальному пре
освященному, а отъ него сдаваемые въ семинарское правленіе, 
и назначая, по предложенію епархіальнаго архіерея, ревизоровъ 
для обозрѣнія училищъ. О всѣхъ своихъ заключеніяхъ по этимъ 
предметамъ семинарское правленіе доноситъ епархіальному пре
освященному и (стр. 8—9). Изъ практики извѣстно, что въ та
кой постановкѣ отношенія духовныхъ училищъ въ семинаріямъ 
на дѣлѣ превратились въ одну Формальность, не имѣвшую ровно 
никакого существеннаго значенія. На первыхъ порахъ устано
вленія такихъ отношеній, когда составъ училищныхъ корпорацій 
почти цѣликомъ опредѣлялся семинарскимъ образованіемъ, семи
нарскія правленія еще имѣли нѣкоторое руководственное значе
ніе для училищъ; но съ теченіемъ времени, по мѣрѣ обновленія 
этихъ корпорацій и наполненія ихъ людьми съ академическимъ 
образованіемъ, руководственное значеніе семинарскихъ правленій 
все болѣе и болѣе уступало свое мѣсто значенію инстанціи, не 
вникающей въ нужды училищъ, ихъ не знающей и вмѣстѣ съ 
тѣмъ незаслуженно причиняющей обиды училищнымъ корпора
ціямъ. Конечно усвоеніе такого значенія семинарскими правле
ніями главнымъ образомъ обусловливалось случайностями пріем
ныхъ экзаменовъ, когда совершались вещи просто невѣроятныя, 
въ родѣ отказа въ пріемѣ лучшимъ ученикамъ училищъ и пріема 
въ семинарію худшихъ учениковъ съ соотвѣтственными нота
ціями училищамъ и съ прописаніемъ и выставленіемъ на видъ 
имъ всяческихъ ученическихъ ошибокъ, отъ училищъ нисколько 
почти не зависящихъ. Но въ тоже время на утрату должнаго 
значенія семинарскихъ правленій весьма много вліяла м сущ-
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ность самаго дѣла. Съ одной стороны, въ семпнарскоіі корпора
ціи рѣдкіе изъ преподавателей бываютъ знакомы съ учебнымъ 
дѣломъ училищъ какъ со стороны его содержанія, такъ и осо
бенно со стороны его постановки по уставу и на дѣлѣ, а воспи
тательная часть извѣстна только по прежнимъ воспоминаніямъ. 
Съ другой стороны, училищная корпорація, какъ стоящая ли- 
цемъ къ лицу съ самымъ дѣломъ, знаетъ и понимаетъ его дѣй
ствительно, а не по какимъ-либо отрывочнымъ воспомпнаніямъ 
или, еще хуже, часто теоретически. Вслѣдствіе этого въ отно
шеніи къ дѣлу со стороны той и другой корпораціи вполнѣ есте
ственна рознь, доходящая нерѣдко до полной противоположности, 
такъ что признанное одною корпораціею практически полезнымъ 
и благотворнымъ для дѣла другою корпораціею таковымъ не 
признается. Въ результатѣ этого и получается или чисто Фор
мальное, бумажное отношеніе правленій семинаріи къ училищамъ 
или несогласное съ нуждами училищъ и несоотвѣтствующее имъ 
распоряженіе относительно учебно-воспитательнаго дѣла въ учи
лищахъ, а то и другое въ свою очередь пораждаетъ весьма ча
сто взаимныя пререканія и неудовольствія. Не лучше ли было 
бы обособить одну корпорацію отъ другой и контроль надъ учи
лищами организовать какъ-либо иначе?

С.-Петербургъ,
12 ноября 1881 года.

М. Куплѳтскій.



И З В Ѣ С Т І Я  II ЗАМѢТКИ.

УСТАВЪ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ДУХОВНЫХЪ УЧИАИЩЪ.

Г л. I.—О б щ і я  п о л о ж е н і я .

§ 1. Духовныя училища суть учебно-воспитательныя заведенія 
для первоначальнаго образованія п подготовленія дѣтей къ слу
женію православной церкви.

§ 2. Духовныя училища содержатся, при пособіяхъ изъ суммъ 
Святѣйшаго Синода, на средства изыскиваемыя духовенствомъ 
каждой епархіи.

§ 3. Духовныя училища въ каждой епархіи, подъ главнымъ 
управленіемъ Св. Синода, находятся въ вѣдѣніи епархіальнаго 
архіерея и ввѣряются ближайшему попеченію мѣстнаго духовенства.

§ 4. По учебно-воспитательной части духовныя училища со
стоятъ подъ руководствомъ мѣстныхъ семинарскихъ правленій.

§ 5. При училищѣ полагается правленіе для дѣлъ по учебной, 
нравственной и хозяйственной частямъ.

§ 6. При училищѣ состоятъ: смотритель, помощникъ его, учи
тели и почетный блюститель но хозяйственной части.

§ 7. Число училищъ въ каждой епархіи и число воспитанни
ковъ въ каждомъ училищѣ опредѣляются средствами къ содер
жанію училищъ и потребностями мѣстнаго духовенства.

§ 8. Въ училища принимаются дѣти православнаго духовенства 
безплатно и изъ другихъ сословій съ платою за обученіе.

§ 9. Въ училищѣ полагается четыре класса съ годичнымъ 
курсомъ въ каждомъ.

Примѣчаніе. По желанію мѣстнаго духовенства, при учили
щахъ могутъ быть открываемы, съ разрѣшенія епархіальнаго 
архіерея, приготовительные классы.

Гл. II.—О в л а с т и  е п а р х і а л ь н а г о  а р х і е р е я  в ъ  о т 
н о ш е н і и  к ъ  у ч и л и щ а м ъ .

§ 10. Епархіальный архіерей, какъ главный начальникъ ду
ховно-учебныхъ заведеній своей епархіи, имѣя высшее наблю
деніе надъ училищами, посѣщаетъ пхъ во всякое время, когда 
найдетъ нужнымъ и возможнымъ, входитъ въ подробности управ
ленія и удостовѣряется въ степени ихъ благоустройства.
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§ II. О всѣхъ мѣрахъ къ устраненію замѣчаемыхъ недостат
ковъ или къ улучшенію той или другой части училищнаго устрой
ства преосвященный даетъ правленію училища предписанія.

§ 12. Поставляя на видъ кому слѣдуетъ усмотрѣнныя неисправ
ности по службѣ, преосвященный въ случаѣ важнаго проступка 
со стороны должностного лица, даетъ правленію училища пред
писаніе о временномъ устраненіи виновнаго отъ должности, а но 
обслѣдованіи вины законнымъ порядкомъ, дѣлаетъ соотвѣтствен
ное распоряженіе.

§ 13. Епархіальный архіерей, но окончаніи каждаго учебнаго 
года, представляетъ Святѣйшему Синоду отчетъ о состояніи учи-* 
дищъ въ учебномъ и нравственномъ отношеніи.

§ 14. Епархіальный архіерей увольняетъ въ отнускн смотри
теля и его помощника; отъ него же зависитъ отпускъ и учите
лей въ учебное время на срокъ болѣе восьми дней, но не свыше 
четырехъ мѣсяцевъ.

§ 15. Епархіальный архіереи награждаетъ, въ предѣлахъ соб
ственной власти или ходатайствуетъ о награжденіи должностныхъ 
лицъ училища.

§ 16. По ходатайству духовенства епархіальный преосвящен
ный разрѣшаетъ открытіе параллельныхъ отдѣленій въ суще
ствующихъ училищахъ и представляетъ Святѣйшему Синоду объ 
открытіи новыхъ училищъ въ епархіи.

Гл. III,—О бъ  о т н о ш е н і и  е п а р х і а л ь н а г о  д у х о в е н 
с т в а  к ъ  у ч и л и щ а м ъ .

§ 17. Каждая епархія, по числу находящихся въ нсіі духов
ныхъ училищъ, раздѣляется на участки именуемые училищными 
округами, коихъ границы опредѣляются епархіальнымъ началь
ствомъ.

§ 18. Духовенство, состоящее въ училищномъ округѣ, имѣетъ 
попеченіе объ училищѣ этого округа.

§ 19. Епархіальный архіерей, по усмотрѣнію нужды, дѣлаетъ 
распоряженія о собраніи съѣздовъ изъ священнослужителей учи
лищнаго округа. Число священнослужителей для составленія 
съѣздовъ и способы избранія ихъ опредѣляются епархіальнымъ 
преосвященнымъ.

§ 20. На съѣздѣ обязаны присутствовать члены училищнаго 
правленія, избранные отъ духовенства (§ 31), которые съ одной 
стороны доставляютъ съѣзду свѣдѣнія но дѣламъ училища, какія 
онъ найдетъ нужнымъ имѣть при своихъ совѣщаніяхъ, а съ 
другой—предлагаютъ ему собственныя заявленія о потребностяхъ 
училища и о мѣрахъ къ ихъ удовлетворенію.

§ 21. Съѣздъ избираетъ изъ среды себя предсѣдателя, который 
даетъ совѣщаніямъ съѣзда надлежащее направленіе, соблюдаетъ



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 613

очередь при разсмотрѣніи предлагаемыхъ вопросовъ, слѣдитъ за 
правильностію и порядкомъ совѣщаній, отбираетъ голоса р объ
являетъ съѣзду принятыя большинствомъ рѣшенія.

§ 22. Предметомъ занятій съѣзда могутъ служить:
1) Изысканіе мѣръ къ лучшему содержанію училища и назна

ченіе, съ этою цѣлію единовременныхъ или ежегодныхъ пожерт
вованій на училище какъ изъ собственныхъ средствъ состоя
щаго въ училищномъ округѣ духовенства, такъ и изъ другихъ 
источниковъ.

2) Опредѣленіе размѣра ежегодной платы съ учащихся въ 
училищѣ изъ другихъ сословій.

3) Избраніе членовъ училищнаго правленія изъ среды мѣстцы.уь 
священнослужителей и другіе вопросы, по указанію преосвящен • 
наго.

 ̂ 23. Принятыя на съѣздѣ рѣшенія предсѣдатель представляетъ 
епархіальному архіерею, который дѣлаетъ по онымъ соотвѣт
ственныя распоряженія по своему усмотрѣнію.

Гл. IV.—О б ъ  о т н о ш е н і и  с е м и н а р с к а г о  п р а в л е 
н і я  к ъ  у ч и л и щ а м ъ .

§ 24. Правленіе семинаріи содѣйствуетъ иравнльноліу р успѣш
ному развитію учебно-воспитательной дѣятельности духовнщхъ 
училищъ состоящихъ въ одноіь съ семинаріею епархіи.

§ 25. На правленіе семинаріи возлагается обсужденіе про
граммъ преподаваемыхъ въ училищахъ предметовъ и изысканіе 
учебныхъ руководствъ, если таковыя не назначены Св. Синодомъ.

§ 26. Правленіе семинаріи изыскиваетъ для училищъ лучшія 
учебныя пособія, какъ-то: словари, географическія карты, книгі} 
для дѣтскаго чтенія и т. и.

§ 27. Оно разсматриваетъ представленія училищныхъ правле
ній по предметамъ,' относящимся къ учебной и воспитательной 
частямъ и дѣлаетъ по онымъ свои заключенія.

§ 28. Правленіе семинаріи разсматриваетъ отчеты по учебно- 
воспитательной части, ежегодно составляемые смотрителями учи
лищъ и отчеты ревизоровъ и съ своими заключеніями представ
ляетъ епархіальному архіерею.

§ 29. По предложенію архіерея, правленіе семинаріи избираетъ 
ревизоровъ для обозрѣнія училищъ и доноситъ ему о послѣд
ствіяхъ ревизій. ’./*

§ 30. Нсѣ заключенія и опредѣленія семинарскаго правленія, 
касаюіцінся учебной и воспитательной части въ училищахъ, 
приводятся въ исполненіе по утвержденіи оныхъ епархіальнымъ 
архіереемъ, кромѣ заключеній по предметамъ упоминаемымъ въ 
§ 25, которыя епархіальный архіерей представляетъ на утверж
деніе Св. Синода.
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Гл. V*.—О б ъ  у ч и л и щ н о м ъ  п р а в л е н і и .

§ 31. Училищное правленіе, подъ предсѣдательствомъ смотри
теля, составляютъ помощникъ его, одинъ пзъ учителей по на
значенію преосвященнаго и два члена изъ священнослужителей 
училищнаго округа, избираемые но 3 пункту § 22, срокомъ на 
три года и утверждаемые въ семъ званіи епархіальнымъ архіе
реемъ.

§ 32, При обсужденіи болѣе важныхъ вопросовъ по учебно- 
воспитательной части, въ засѣданія правленія приглашаются всѣ 
училищные наставники, съ совѣщательнымъ голосомъ.

§ 33. Собранія училищнаго правленія бываютъ по мѣрѣ на
добности, впрочемъ не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ и должны 
происходить въ свободное отъ преподаванія время.

§ 34. Каждый членъ имѣетъ право представлять на разсмо
трѣніе правленія предположенія объ улучшеніяхъ по той или 
другой части училищнаго управленія.

35. Предположенія сіи представляются письменно за нѣсколько 
дней до собранія, предсѣдателю правленія.

§ 36. Дѣла въ правленіи рѣшаются по возможности единодуш
нымъ соглашеніемъ; въ случаѣ же разногласія, отдѣльныя мнѣнія 
подаются письменно и представляются на усмотрѣніе преосвя
щеннаго.

§ 37. Училищное правленіе имѣетъ предметомъ своихъ занятій:
1) Дѣла о пріемѣ учениковъ въ «училище, переводѣ ихъ изъ 

класса въ классъ или оставленіи въ томъ же классѣ.
2) Разсмотрѣніе ежемѣсячно представляемыхъ учителями вѣ

домостей объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ.
3) Составленіе общихъ списковъ послѣ экзаменовъ.
4) Дѣла о содержаніи и помѣщеніи учениковъ.
5) Назначеніе лучшимъ ученикамъ наградъ и исключеніе дур

ныхъ учениковъ.
6) Изысканіе и обсужденіе какъ общихъ мѣръ къ охраненію 

и утвержденію доброй нравственности между учениками, такъ и 
частныхъ мѣръ по отдѣльнымъ случаямъ.

7) Распоряженія о пріобрѣтеніи въ достаточномъ количествѣ 
книгъ для училищной библіотеки, также руководствъ и пособій 
для учителей и учениковъ.

8) Составленіе правилъ о порядкѣ храненія и выдачи книгъ и 
учебныхъ пособій.

9) Составленіе росписанія еженедѣльныхъ уроковъ по клас
самъ, согласно утвержденной программѣ.

10) Разсмотрѣніе годичнаго отчета смотрителя по учебной и 
нравственной частямъ.
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11) Составленіе годовой смѣты на содержаніе училища.
12) Завѣдываніе всѣми частями училищнаго хозяйства, равно 

какъ имуществомъ и зданіями училища.
13) Производство торговъ по подрядамъ и поставкамъ для учи

лища и заключеніе на законномъ основаніи контрактовъ и усло
вій на оные или же распоряженіе о заготовленіи припасовъ и 
матеріаловъ, а также о производствѣ работъ хозяйственнымъ 
способомъ, когда это представляется болѣе выгоднымъ.

14) Наблюденіе за своевременнымъ поступленіемъ суммъ, за
пискою оныхъ на приходъ и расходованіе сообразно съ годовою 
смѣтою и отдѣльными предписаніями.

15) Храненіе и свидѣтельствованіе наличныхъ суммъ училища 
на основаніи общихъ по сему предмету узаконеній.

16) Составленіе годичнаго отчета но экономической части.
17) Веденіе Формулярныхъ списковъ всѣхъ должностныхъ лицъ 

училища, кромѣ членовъ правленія отъ духовенства.
Примѣчаніе. Упоминаемый въ 16 пунктѣ настоящаго § отчетъ 

публикуется въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ пли, за неимѣніемъ 
ихъ, особою брошюрою, которая разсылается духовенству учи 
лищнаго округа.

§ 38. ІІо всѣмъ дѣламъ правленія предсѣдатель представляетъ 
епархіальному архіерею подлинные журналы на утвержденіе. 
Если же преосвященный найдетъ сіе по чему-либо неудобнымъ, 
то даетъ правленію предписаніе, которымъ опредѣляетъ, какія 
дѣла должны быть представляемы правленіемъ на его утвержденіе.

§ 39. Во всѣхъ случаяхъ сомнѣній и педоумѣній по дѣламъ . 
относящимся въ учебно-воспитательной части, правленіе учи
лища испрашиваетъ указанія семинарскаго правленія.

§ 40. Всѣ бумаги входящія на имя правленія, поступаютъ ігь 
предсѣдателю онаго и имъ съ помѣтами сдаются въ правленіе. 
Исходящія ивъ правленія бумаги подписываются или предсѣда
телемъ или, съ его вѣдома, помощникомъ смотрителя.

§ 41. Дѣлопроизводствомъ по правленію завѣдываетъ членъ 
правленія изъ учителей.

§ 42. Для письмоводства по дѣламъ правлепія предсѣдателемъ 
онаго нанимаются писцы.

Примѣчаніе. Воспитывающіеся въ училищѣ къ занятію пись
моводствомъ допускаемы быть не могутъ.

Гл* VI.—О с м о т р и т е л ѣ  у ч и л и щ а .

§ 43. Смотритель училища опредѣляется по представленію 
епархіальнаго преосвященнаго Св. Синодомъ.

§ 44. Смотритель долженъ имѣть ученую степень магистра или 
кандидата академіи.
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§ 45. Смотрителю подчиняются всѣ учители училища.
§ 46. Кромѣ службы при училищѣ смотритель по возможности 

долженъ быть свободенъ отъ другихъ должностей.
Примѣчаніе 1. Если смотритель протоіерей или священникъ, 

то долженъ состоять или при церкви училища, когда таковая 
есть, пли при церкви имѣющей болѣе одного священника и пре
имущественно безприходной.

Примѣчаніе 2 . Если смотритель училища имѣетъ санъ архи
мандрита или игумена и училище помѣщается въ монастырѣ, то 
въ семъ случаѣ онъ можетъ быть настоятелемъ сего монастыря.

§ 47. Завѣдывая всѣми частями училищнаго управленія, смо
тритель главное вниманіе обращаетъ на учебно-воспитательную 
часть.

§ 48. Преподавая катихизисъ и изъясненіе богослуженія, смо
тритель независимо отъ сего, обязывается: посѣщать сколь можно 
чаще классы, вникать въ духъ, направленіе и способъ препо
даванія, слѣдить за успѣшнымъ прохожденіемъ предметовъ и 
личнымъ вліяніемъ направлять дѣятельность учителей къ дости
женію одной общей цѣли.

§ 49. Смотритель наблюдаетъ, чтобы установленное по учи
лищу распредѣленіе времени было исполняемо съ точностію, 
чтобы какъ учитель, такъ и ученики исправно и своевременно 
посѣщали классы и чтобы во время уроковъ строго сохраняемъ 
былъ надлежащій порядокъ.

§ 50. Ііри неисправности со стороны учителей, смотритель дѣ
лаетъ имъ словесныя замѣчанія и внушенія; при безуспѣшности 
этой мѣры, а также при болѣе важныхъ безпорядкахъ или при 
необходимости уволить кого-либо изъ учителей по неспособности, 
представляетъ о томъ епархіальному архіерею.

§ 51. Смотритель ходатайствуетъ предъ епархіальнымъ архіе
реемъ о награжденіи учителей, отличающихся особенною спо
собностію и ревностію въ исполненіи своихъ обязанностей.

§ 52. Смотритель наблюдаетъ, чтобы ученики имѣли необхо
димыя учебныя принадлежности.

§ 53. Смотритель имѣетъ наблюденіе за учениками и внѣ клас
снаго времени, посѣщая ихъ сколь возможно чаще въ ихъ по
мѣщеніяхъ и слѣдя неослабно за образомъ ихъ жизни и поведенія.

§ 54. Смотритель даетъ учителямъ отпуски въ учебное время 
на срокъ до восьми дней, въ случаѣ необходимости.

§ 55. Всѣ жалобы по училищу какъ словесныя, такъ и пись
менныя, смотритель, по ихъ важпости, или разрѣшаетъ собствен
ною властью, или вноситъ на разсмотрѣніе правленія.

§ 56. По истеченіи каждаго учебнаго года, смотритель состав
ляетъ подробный отчетъ по учебной и нравственной частямъ п 
по обсужденіи его училищнымъ правленіемъ, представляетъ епар-
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хіальному архіерею, который сдаетъ его въ семинарское пра
вленіе на разсмотрѣніе.

§ 57. Какъ предсѣдатель училищнаго правленія, смотритель 
опредѣляетъ время его засѣданій, открываетъ и закрываетъ оныя, 
предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія, соблюдаетъ оче* 
редь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, 
слѣдитъ за правильностію п порядкомъ засѣданій, отбираетъ го
лоса на основаніи высказанныхъ мнѣній, предлагаетъ проекты 
рѣшеній и, по подписаніи журнала, дѣлаетъ распоряженія со
гласно съ § 38 сего устава.

Гл. V II.—О п о м о щ н и к ѣ  с м о т р и т е л я .

§ 58. Помощникъ смотрителя назначается по представленіе 
епархіальнаго преосвященнаго Святѣйшимъ Синодомъ.

§ 51). Преподавая Свящ. Исторію, помощникъ смотрителя раз
дѣляетъ съ смотрителемъ труды по учебно-воспитательной и хо
зяйственной частямъ въ училищѣ, причемъ ко всѣхъ случаяхъ 
поступаетъ по его указаніямъ и отдаетъ ему отчетъ въ своихъ 
дѣйствіяхъ.

§ 60. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія смотрителя, помощ* 
никъ исправляетъ его должность.

Примѣчаніе. Въ помощь инспекціи въ училищахъ можетъ 
быть учреждаема должность надзирателей изъ окончившихъ курсъ 
семинаріи въ первомъ разрядѣ, опредѣляемыхъ епархіальнымъ 
преосвященнымъ, по рекомендаціи смотрителя и его помощника, 
послѣ трехмѣеячнаго испытанія.

Гл. V III.—О б ъ  у ч и т е л я х ъ .

§ 61. Учители училищъ опредѣляются на должность при на
чалѣ учебнаго года Святѣйшимъ Синодомъ, по представленіямъ 
академическихъ совѣтовъ, а въ теченіе учебнаго года оберъ-про
куроромъ Святѣйшаго Синода, по докладамъ учебнаго комитета.

Примѣчаніе. При недостаткѣ лицъ съ академическимъ образо
ваніемъ, доиускаются въ исправленію учительокихъ должностей 
студенты семинаріи, по рекомендаціи семинарскаго правленія 
утверждаемые преосвященнымъ.

§ 62. Могутъ быть приглашаемы для преподаванія въ учили
щѣ, съ утвержденія епархіальнаго преосвяшеннаго, и наставни
ки изъ другихъ вѣдомствъ, съ назначеніемъ имъ вознагражденія 
по соглашенію ихъ съ училищнымъ правленіемъ.

§ 63. Учители со степенью магистра и кандидата богословія, 
съ учеными степенями другихъ высшихъ учебныхъ заведеній 
имперіи, или съ свидѣтельствами на право преподаванія съ сред-
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нихъ учебныхъ заведеніяхъ, имѣющіе до 12-ти уроковъ въ не
дѣлю, получаютъ но штату положенное жалованье (700 р.^ а 
выслужившіе пять лѣтъ-—увеличенное (900 р.), дѣйствительные 
же студенты академіи и студенты семинаріи—уменьшенное (420 
руб.), причемъ за каждый годичный урокъ, сверхъ 12-ти, пола
гается добавочное вознагражденіе первымъ по 50 р., и выслу
жившимъ пятилѣтіе по 60 р., вторымъ же по 20 рублей.

Примѣчаніе. Жалованье сіе можетъ быть увеличиваемо изъ 
мѣстныхъ средствъ, съ утвержденія епархіальнаго архіерея, если 
съѣздомъ духовенства будетъ это признано возможнымъ и нуж
нымъ.

§ 64. Каждый учитель долженъ преподавать свой предметъ по 
установленной программѣ и учебнику, не употребляя письмен
ныхъ къ нему дополненій безъ крайней нужды.

§ 65. На учителей воэлагается наблюденіе, во время ихъ уро
ковъ, за порядкомъ и тишиною въ классѣ, причемъ учениковъ, 
нарушающихъ спокойствіе, они или сами подвергаютъ взыска
ніямъ или доносятъ объ нихъ смотрителю.

§ 66. За каждый мѣсяцъ учители представляютъ смотрителю 
вѣдомость объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ; предъ оконча
ніемъ же учебнаго года таковыя вѣдомости представляются смот
рителю за цѣлый годъ.

§ 67. Учитель, въ случаѣ невозможности быть въ классѣ, увѣ
домляетъ смотрители о причинѣ своего отсутствія заблаговре
менно, дабы смотритель могъ принять мѣры къ назначенію уче
никамъ занятія.

Гл. IV.—О п о ч е т н о м ъ  б л ю с т и  т е  л ѣ но х о з я й с т в е н 
н о й  ч а с т и .

§ 68. Почетный блюститель но хозяйственной части избирает
ся училищнымъ правленіемъ п утверждается въ семъ вваніи 
епархіальнымъ архіереемъ.

§ 69. Почетный блюститель содѣйствуетъ возможно лучшему 
содержанію училища по хозяйственной части денежными и дру
гими, по усердію своему, единовременными или постоянными 
приношеніями.

§ 70. Почетный блюститель имѣетъ право осматривать учи
лище и наблюдать за содержаніемъ учениковъ, живущихъ въ 
общежитіяхъ.

§ 71. Почетный блюститель приглашается въ засѣданія праЕ 
леніп но хозяйственнымъ дѣламъ съ правомъ голоса.
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Гл. X.—О п р і е м ѣ  у ч е и и к о в ъ в ъ у ч и л и  щ а.

§ 72. Пріемъ дѣтей дозволяется какъ въ первый классъ учи
лища, такъ и въ послѣдующіе.

§ 73. Въ первый классъ поступаютъ дѣти въ возрастѣ отъ 
10 до 12 лѣтъ, обученныя читать п писать порусскп и читать 
пославянски, знающія общеупотребительныя молитвы, символъ 
вѣры и заповѣди, по ариѳметикѣ первыя два дѣйствія, съ таб
лицею умноженія.

§ 74. Въ слѣдующіе классы принимаются имѣющія соотвѣт
ственные классу познанія и возрастъ.

§ 75. Пріемные экзамены производятся предъ началомъ учеб
наго года.

§ 76. Прошеніе о пріемѣ подаютъ на имя смотрителя; при 
прошеніяхъ представляется метрическое свидѣтельство или при 
неимѣніи его, выписка изъ метрическихъ книгъ.

Гл. X I.—О б ъ  о б у ч е н і и  в ъ  у ч и л и щ а х ъ .
§ 77 /В ъ  училищахъ преподаются слѣдующіе предметы:
1) Священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта.
2) Пространный христіанскій катихизисъ.
3) Изъясненіе богослуженія, съ церковнымъ уставомъ.
Языки:
4) Русскій п церковно-славянскій.
5) Латинскій.
С) Греческій.
7) Географія.
8) Ариѳметика.
9) Чистописаніе.
10) Церковное пѣніе.
§ 78. Въ каждомъ классѣ училища должно быть не болѣе 40 

учениковъ. При большемъ числѣ открывается параллельное 
отдѣленіе класса на средства, изыскиваемыя духовенствомъ 
округа.

$ 79. Число уроковъ на каждый учебный день полагается 4, 
исключая одного дня въ недѣлю, когда бываетъ 3 урока. Каж*- 
дый урокъ долженъ продолжаться непремѣнно часъ.

Примѣчаніе. Между уроками полагается промежутокъ для от
дыха въ четверть часа.

§ 80. Число уроковъ по предметамъ и распредѣленіе оныхъ по 
классамъ обозначены въ приложенной къ уставу таблицѣ, измѣ
ненія въ коей могутъ быть дѣлаемы только Святѣйшимъ Сино
домъ, по усмотрѣнію особой нужды.

§ 81. Методъ преподаванія долженъ помогать правильному 
развитію природныхъ дарованій и вести къ тому, чтобы все
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преподанное ученикамъ было сколь возможно отчетливѣе усво
ено инн.

§ 82. Чтеніе ученика полезныхъ книгъ, соотвѣтствующихъ 
ихъ возрасту, должно быть поощряемо. Долгъ учителей указы
вать ученикамъ книги для чтенія и руководить ихъ въ усвоеніи 
читаемаго.

§ 8Р>. Ученіе въ училищахъ продолжается въ теченіе цѣлаго 
года, кромѣ воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней, а 
также мѣстныхъ наиболѣе чтимыхъ праздниковъ, дней говѣній, 
дня поминовенія усопшихъ въ недѣлю мясопустную Д вакацій: 
зимнихъ съ 22 декабря но 7 января и лѣтнихъ, продолжающих
ся полтора мѣсяца.

Примѣчаніе. Лѣтнія вакаціи въ училищахъ назначаются одно 
временно съ вакаціями въ мѣстной семинаріи.

§ 84. По окончаніи учебнаго года, предъ лѣтними вакаціями, 
въ училищахъ производятся экзамены.

§ 85. Для обозначенія успѣховъ, равно какт» и поведенія уче
никовъ, употребляются слѣдующіе баллы: Г>— отлично, 4 -очень  
хорошо, 3—хорошо, 2— посредственно, 1— слабо,

§ 8П. Пріемныя и годичныя испытанія производятся правле
ніемъ при участіи учителей.

§ 87. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, равно какъ 
и увольняемые изъ училища до окончанія курса, получаютъ 
соотвѣтственныя ихъ познанію и поведенію свидѣтельства, за 
подписью членовъ училищнаго правленія п съ приложеніемъ пе
чати училища.

§ 88. Въ каждомъ училищѣ полагается библіотека, состоящая 
изъ книгъ, необходимыхъ для учителей, изъ учебниковъ и книгъ 
для дѣтскаго чтенія, а также снабженная достаточнымъ количе
ствомъ учебныхъ пособій, какъ-то: прописей, географическихъ 
карт^, глобусовъ и словарей.

§ 89. Библіотекою со всѣми ея принадлежностями завѣдуетъ 
смотритель, согласно съ правилами установляемымп училищнымъ 
правленіемъ.

Гд. XII. О в о с п и т а н і и  въ у ч и л и щ а х ъ  н р а в с т в е н 
н о м ъ  и Фи з и ч е с к о мъ .

§ 90. Нравственное воспитаніе въ училищахъ имѣетъ цѣлію 
положить прочное основаніе религіозно-нравственному образова
нію учащихся,

§ 91. Достиженію сей цѣли должны содѣйствовать всѣ служа
щія при училищѣ лица, ближайшимъ же образомъ—смотритель 
училища и его помощникъ.
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§ 92. Всѣ служащія при училищѣ лица должны подавать уче
никамъ примѣръ неукориэненной жизни и точнаго исполненія 
христіанскихъ обязанностей.

§ 93. Ученики духовныхъ училищъ преимущественно должны 
быть пріучаемы къ неопустительному и точному исполненію хри
стіанскихъ обязанностей; почему всѣ упражненія, располагающія 
къ благочестію, должны быть свято соблюдаемы и охраняемы 
въ училищахъ.

§ 94. Ученики ежедневно слушаютъ положенныя молитвы: 
утромъ и вечеромъ, прежде и послѣ стола, при началѣ и окон
чаніи каждаго урока въ классѣ.

§ 95. Въ воскресные и праздничные дни ученики неопусти- 
тельно должны присутствовать при богослуженіи всенощномъ 
или утреннемъ и литургіи, и участвовать въ чтеніи и пѣніи на 
клиросѣ.

§ 96. Въ первую и послѣднюю недѣлю св. четыредесятницы 
всѣ ученики говѣютъ и пріобщаются св. тайнъ.

Примѣчаніе. На послѣднюю недѣлю св. четыредесятницы уче
ники могутъ быть увольняемы въ домы своихъ родителей и 
родственниковъ; посему попеченіе о говѣній ихъ въ это время 
возлагается на сихъ послѣднихъ.

§ 97. Высшею цѣлію религіозно-нравственнаго воспитанія дол
жно быть то, чтобы исполненіе христіанскихъ обязанностей сдѣ
лалось истинною потребностію сердца воспитанниковъ.

§ 98. Училищное правленіе должно опредѣлить для учениковъ 
строгій порядокъ въ занятіяхъ и образѣ жизни, и неуклонно 
наблюдать за его исполненіемъ.

§ 99. Ученикамъ должны быть внушаемы правила внѣшняго 
приличія, вѣжливости, бережливости, опрятности, и другіе по
добные добрые навыки.

§ 100. Въ случаѣ какой-либо неисправности, шалосгей или 
проступковъ учениковъ, назначаются имъ исправительныя взы
сканія которыя должны быть избираемы со строгою разборчи
востію въ отношеніи въ ихъ роду и качеству и соображаемы съ 
возрастомъ и характеромъ исправляемыхъ; во всякомъ случаѣ 
они не должны быть грубы, унизительны и жестоки.

§ 101. При недѣйствительности принимаемыхъ исправитель
ныхъ мѣръ, смотритель обращается н> содѣйствію родителей, 
доводя о семъ до свѣдѣнія правленія.

§ 102. Свободное отъ учебныхъ занятій время ученики упо
требляютъ на отдыхъ, прогулки, игры и упражненія, способству
ющія развитію и укрѣпленію тѣлесныхъ силъ!

40



ПРАВОСЛАВНО!' ОВОВРВШЕ.

Гл. X III.—О п о м ѣ щ е н і и и с о д е р ж а н і и у ч е н и к о в ъ
у ч и л и щ а.

§ 103. Ученики училища помѣщаются или въ общежитіяхъ, 
устрояемыхъ при училищѣ, или у родителей и родственниковъ, 
или же ца наемныхъ нвартирахъ.

§ 104. Общежитія учреждаются; смотря по средствамъ къ со
держанію училища, въ училищныхъ зданіяхъ или же въ наем
ныхъ помѣщеніяхъ.

§ 105. Сироты мѣстнаго духовенства, а также дѣти бѣдныхъ 
священно и дерковно-служителей, при хорошихъ успѣхахъ ръ 
наукахъ и поведеніи, принимаются въ общежитія, съ разрѣшенія 
епархіальнаго архіерея, безъ взноса платы за свое помѣщеніе 
и содержаніе, или со взносомъ уменьшенной платы. Если же нрр 
училищѣ не учреждено общежитіе, то означеннымъ сиротамъ и 
дѣтямъ бѣдныхъ священно и дерковно-служителей назначаются, 
смотря по ихъ нуждамъ и средствамъ училища, денежныя пособія.

Примѣчаніе. Въ училищахъ съ общежитіями, для исполненія 
распоряженій по хозяйственной части, окружные съѣзды духо
венства избираютъ эконома съ приличнымъ вознагражденіемъ.

§ 106. Прочіе ученики принимаются въ общежитія, со взно- 
сомъ извѣстной платы за помѣщеніе и содержаніе, и поступаютъ 
въ общежитія или пансіонерами, пользующимися въ училищѣ 
всѣмъ содержаніемъ, или въ качествѣ полупансіонеровъ, не полу
чающихъ изъ полнаго содержащія только одежды и обуви.

§ 107. Плата за пансіонеровъ и полупансіонеровъ назначается 
по соглашенію училищнаго правленія съ духовенствомъ округа, 
съ утвержденія епархіальнаго архіерея, и вносится по третямъ 
года, въ теченіе первой половины перваго третнаго мѣсяца.

§ 108. Классныя комнаты и всѣ жилыя помѣщенія учениковъ, 
но вмѣстительности, должны соотвѣтствовать числу назначаемыхъ 
въ тѣ и другія учениковъ.

§ 100. Всѣ ученическія помѣщенія въ училищахъ должны быть 
какъ можно чаще освѣжаемы воздухомъ, надлежаще отопляемы 
и освѣщаемы.

§ 110. Чистота и опрятность въ содержаніи ученическихъ по
мѣщеній, а также всѣхъ вещей, служащихъ къ употребленію 
учениковъ, должны быть наблюдаемы со всею строгостію.

§ 111. Пища дается воспитанникамъ простая, но изъ свѣжихъ 
припасовъ и въ достаточномъ количествѣ при завтракѣ, обѣдѣ 
и ужинѣ.

§ 112. Одежду носятъ ученики приличную и соотвѣтственную 
временамъ года. Правило это распроства няется и на всѣхъ при
ходящихъ учениковъ.
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§ 113. Число вещей, выдаваемыхъ ученикамъ, помѣщающимся 
въ общежитіяхъ, изъ одежды, обуви и бѣлья, и сроки пользо
ванія онымл опредѣляются, съ утвержденія епархіальнаго архі
ерея, по соглашенію правленія съ духовенствомъ округа.

§ 114. Правила, изложенныя въ §§ 108, 109 и ПО, распро
страняются и на наемныя квартиры учениковъ.

§ 115. Квартиры эти должны быть нанимаемы по возможности 
ближе въ училищу, у семейныхъ обывателей съ добрымъ име
немъ, преимущественно у духовныхъ.

§ 116. Начальство училища, наблюдая за образомъ жизни вос
питанниковъ на вольнонаемныхъ квартирахъ, обращаетъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ постоянное вниманіе на благонадежность, въ нравствен
номъ отношенія, лицъ, отдающихъ квартиры, и другихъ живу
щихъ съ ними.

§ 117. Въ случаѣ сомнѣнія въ благонадежности сихъ лицъ, на
чальству училища предоставляется требовать отъ родителей не
медленнаго перемѣщенія ихъ дѣтей на другія квартиры, и вообще 
указывать родителямъ людей, извѣстныхъ училищному правленію.

§ 118. На случай болѣзни учениковъ правленіе устраиваетъ 
больницу, по возможности, отдѣльно отъ жилыхъ ученическихъ 
помѣщеній, въ размѣрѣ доступномъ для средствъ училища. При 
невозможности устроить больницу, правленіе озабочивается и 
принимаетъ всѣ мѣры, чтобы больные ученики ие .оставались 
безъ присмотра и надлежащей помощи.

Гл. XIV.—О п р а в а х ъ  и п р е и м у щ е с т в а х ъ  д у х о в 
н ы х ъ  у ч и л и щ ъ .

§ 119. Духовныя училища имѣютъ свою печать съ изобра
женіемъ государственнаго герба и надписью: „печать правленіи 
такою-то духовнаго училищаа. Она хранится у смотрителя.

§ 120. Училища свободны отъ платежа вѣсовыхъ денегъ за 
отправляемыя по дѣламъ ихъ и за ихъ печатью бумаги и по
сылки, когда послѣднія вѣсомъ не болѣе пуда.

§ 121. Училища свободны отъ гербоваго сбора и отъ платежа 
крѣпостныхъ и иныхъ пошлинъ по совершаемымъ отъ имени 
ихъ, актамъ и вообще по всѣмъ касающимся до нихъ дѣламъ.

§ 122. Училищныя зданія свободны отъ квартирной повинно
сти какъ постоемъ, такъ и деньгами, а равно и отъ денежныхъ 
въ пользу города сборовъ. Правило сіе не распространяется на 
тѣ изъ принадлежащихъ училищамъ зданій, которыя приносятъ 
доходъ посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ.

§ 123. Права и преимущества служащихъ въ духовныхъ учи
лищахъ лицъ опредѣляются особымъ положеніемъ.

§ 124. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія въ духов
номъ училищѣ и не поступившіе для продолженія ученія въ се-

40*
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минарію, въ случаѣ поступленія на гражданскую службу, если 
имѣютъ на то право по происхожденію, не подвергаются испы
танію для производства въ первый классный чинъ (Св. зак. т. 
III уст. служб. прав. ст. 311 и 317, изд. 1876 г.).

Росписаніе учебныхъ предметовъ для училища, съ показаніемъ 
числа уроковъ по каждому изъ нихъ. (Приложеніе къ §  80 устава 

духовнымъ училищъ).
о "

Число уроковъ ВЪ

НАИМЕНОВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. классахъ. 0
і. и. ііі. іѵ. 1 2 “

9  оX
Св. исторія Ветхаго Завѣта.....................
Св. исторія Новаго Завѣта......................
Катихизисъ....................................................
Окончаніе катихизиса и изъясненіе бо

гослуженія съ церковн. уставомъ.. . .  
Русскій языкъ съ церковно-славянскимъ.
Греческій языкъ........................................
Латинскій языкъ.........................................
Ариѳметика....................................................
Географія, м....................................................
Церковное п ѣ н іе .........................................
Чистописаніе.................................................

3 — — —
— з — —

10 3 3 3
— 5 5 6
— 5 6 5

4 3 2 2
— — 3 3

4 2 1 1  
2 2 —  —

23 23 23 23

12

19
16
16
11

6
8
4

ШТАТЪ ДУХОВНЫХЪ УЧИЛИЩЪ.

5 ів 3 пю асч
1. Смотрителю (при казенной квартирѣ)..
2. Помощнику смотрителя (при казенной

квартирѣ)........................................................
Примѣчаніе. Смотритель и его помощникъ 

получаютъ положенное содержаніе вмѣстѣ 
и за обученіе преподаваемымъ ими пред
метамъ (§§ 48 и 59).

Въ училищѣ.
^ • Годовое со

держаніе. 
Рубли.

1,200 

900

о о 
*  си эг ►»

3. Учителямъ:
Русскаго и церковно-славянскаго языковъ. 2 19 1,800
Греческаго языка............................................. 1 16 1,140
Латинскаго языка............................................. 1 16 1,140
Ариѳметики и географіи................................ 1 17 1,200
Церковнаго пѣнія............................................. 1 8 280
Чистописанія. ................................................. 1 4 100
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Примѣчаніе 1-е. Расходы по содержанію учениковъ, ремонту, 
отопленію, освѣщенію училищныхъ зданій и по другимъ стать
ямъ содержанія училищъ опредѣляются, на основаніи составля
емыхъ училищами смѣтъ, съѣздами духовенства и утверждаются 
епархіальными преосвященными.

Примѣчаніе 2-е. Смотритель и его помощникъ, не имѣющіе 
ученыхъ академическихъ степеней, получаютъ уменьшенное со
держаніе, первый 900 руб., а второй 600 руб.

ПЯТИДЕСЯТИЛѢТІЕ ЕПИСКОПСТВА ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННАГО 
МИТРОПОЛИТА ИСИДОРА.

Совершившееся 11 ноября въ Петербургѣ празднованіе пяти
десятилѣтія епископства первенствующаго члена Св. Сино
да, высокопреосвященнаго митрополита новгородскаго и с.-пе
тербургскаго Исидора отличалось необыкновенною торжествен
ностью.

Прежде всего, Петербургъ въ этотъ день имѣлъ утѣшеніе ви
дѣть такое многочисленное собраніе іерарховъ отечественной 
церкви, какого онъ не видалъ вѣроятно съ самого его основа
нія. Въ день торжества въ немъ присутствовали двадцать пять 
епископовъ, считая въ томъ числѣ: самаго юбиляра, присутству
ющихъ въ Св. Синодѣ—высокопреосвященныхъ митрополитовъ 
кіевскаго Платона, московскаго Іоанникія, архіепископовъ твер* 
скаго Саввы, ярославскаго Іонаѳана, епископа тамбовскаго Пал
ладія и виваріевъ с.-петербургской епархіи, епископовъ—ладож
скаго Арсенія и выборгскаго Сергія. Нарочито на день торже
ства прибыли въ С.-Петербургъ семнадцать іерарховъ, именно: 
высокопреосвященные архіепископы—Павелъ экзархъ Грузіи, 
Леонтій варшавскій, Никандръ тульскій, Палладій казанскій, Ти
хонъ волынскій, Ѳеогностъ Владимірскій, преосвященные епис
копы—Макарій нижегородскій, Гермогенъ таврическій, Ѳеоктистъ 
рязанскій, Виталій могилевскій, Александръ костромскій, Донатъ 
рижскій, Симеонъ орловскій, Несторъ смоленскій, Павелъ сара
товскій, Анастасій старорусскій, Сергій ковенскій. Такимъ об
разомъ торжество епископства отпрадиовано бьыщ въ большомъ 
собраніи епископовъ русской церкви.

Празднество началось еще наканунѣ воскресенья 11 ноября. 
Въ 4 часа 10 ноября, въ субботу, въ повои митрополичьяго до
ма, въ Александроневской лаврѣ, прибыли: членъ Св. Синода 
высокопреосвященный Леонтій, архіепископъ варшавскій и холм- 
скій, и управляющій канцеляріею Св. Синода, камергеръ Саб
леръ. Первый изъ нихъ вручилъ юбиляру крестъ для вредно-
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шенія въ священное луженіи, а второй пропиталъ указъ Св. Си
нода о предношеніи креста, чтб считается знакомъ высшей по
чести для іерарха русской церкви. (Такая же почесть и по Та
кому же случаю оказана была въ 1867 году Филарету, митропо
литу московскому). Вслѣдъ затѣмъ высокопреосвященный юби
ляръ принялъ поздравленія отъ духовнаго собора и братіи 
Александроневской лавры, поднесшихъ образъ св. Александра Нев
скаго, адресъ и докладъ съ постановленіемъ духовнаго собора о 
пожертвованіи принадлежащей лаврѣ земли въ распоряженіе ко
митета, завѣдующаго домомъ призрѣнія вдовъ и сиротъ духов
наго вѣдомства. Этимъ же временемъ воспользовались, чтобы 
иринесть свои поздравленія—начальница московской Усачево- 
Чернявской гимназіи и уполномоченныя настоятельницею сестры 
вышневолочекаго Казанскаго женскаго монастыря, Затѣмъ въ 6 
часовъ вечера, совершены были всенощныя — въ Крестовой 
церкви и соборѣ лавры архіерейскимъ служеніемъ, а во всѣхъ 
церквахъ столицы—по уставу великихъ праздниковъ.

Но особенно торжественно совершены были богослуженія въ 
самый день юбилея въ соборахъ столицы—Исаакіевскомъ, К а
занскомъ, Лаврскомъ и въ Крестовой митрополичьей церкви. Въ 
Исаакіевскомъ соборѣ литургію совершалъ архіепискомъ Павелъ, 
экзархъ Грузіи, въ сослуженіи съ епископами Донатомъ риж
скимъ и Несторомъ смоленскимъ, при двухъ архимандритахъ и 
двухъ протоіереяхъ; въ Казанскомъ—архіепископъ тульскій Ни- 
кандръ, въ сослуженіи съ епископами Виталіемъ могилевскимъ 
и Симеономъ орловскимъ, при участіи четырехъ архимандритовъ 
и четырехъ протоіереевъ; въ Троицкомъ Александроневсномъ— 
архіепископъ Леонтій варшавскій и холмокій, въ сослуженіи съ 
епископами: Макаріемъ нижегородскимъ, Ѳеоктистомъ рязанскимъ, 
Гермогеномъ таврическимъ, Александромъ костромскимъ, Павломъ 
саратовскимъ и Сергіемъ выборгскимъ, съ 6 архимандритами, 
двумя игуменами и двумя іеромонахами; въ служеніи молебна, 
кромѣ того участвовали митрополитъ кіевскій Платонъ и епи
скопъ Владимірскій Ѳеогность; выходъ на молебенъ представлялъ 
необыкновенно величественное зрѣлище: среди сплошной массы 
народа, едва раздавшейся по срединѣ, спускаясь изъ алтаря, дви
галась какъ бы безконечная золотая лента; священнослужащихъ 
было здѣсь до 100 человѣкъ. Самъ маститый юбиляръ совер
шалъ литургію (начавшуюся въ 8 ч. утра) въ Крестовой церкви, 
при митрополичьихъ покояхъ, въ сослуженіи съ архіепископами: 
казанскимъ Палладіемъ и Волынскимъ Тихономъ, при участіи 
шести архимандритовъ и двухъ іеромонаховъ. Петербургъ долго 
не забудетъ такихъ поистинѣ рѣдкихъ торжественныхъ бого
служеній!

Происходившее потомъ въ митрополичьихъ покояхъ торжество 
привѣтствій и поздравленій трудно поддается описанію. Масти-
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таго первоіерарха русской церкви чествовала вен Россія, начи
ная съ Августѣйшаго дома и представитехей высшихъ прави- 
теіьстленныхъ сферъ и кончая податными классами населенія: 
даже нехристіанскія исповѣданія не были чужды этому чество
ванію. Представители православія въ иностранныхъ государ
ствахъ также не преминули почтить архипастыря-юбиляра.

По заранѣе составленному росписанію предполагалось, въ виду 
огромнаго количества депутацій и привѣтствій, раздѣлить пред
ставленіе ихъ на три части: 1) послѣ ранней обѣдни около 11
часовъ дня, 2) начиная съ 1 часу дня 11 ноября и 3) съ іо  
часовъ слѣдующаго дня, 12 ноября. Но этотъ порядокъ празд
нества, удержанный въ общемъ, былъ нарушенъ въ частностяхъ 
съ самаго же перваго его момента.

Уже въ 10 часамъ повои юбиляра начали наполняться по
сѣтителями, въ видѣ различныхъ депутацій и отдѣльныхъ лицъ, 
а когда высокопреосвященный около 11 часовъ только-что пока
зался изъ церкви, его окружили поздравляющіе, пріемъ которыхъ 
продолжался почти вплоть до трехъ часовъ, еъ самыми незначи
тельными антрактами. Прежде всѣхъ другихъ, владыка принялъ 
привѣтствіе отъ протоіерея Лебедева, пріѣхавшаго изъ Кіева съ 
поздравленіями и иконою отъ ея Императорскаго Высочества 
великой княгини Александры Петровны, и отъ камергера Саб
лера, привѣтствовавшаго отъ имени великой княгини Екатерины 
Михаиловны. Затѣмъ высокопреосвященнаго окружила цѣлая 
толпа явившихся съ поздравленіями лицъ, испрашивая его свя
тительскаго благословенія, въ томъ числѣ сестры Георгіевской 
общины съ графинею Гейденъ, особы лично извѣстныя его вы
сокопреосвященству и его родственники. Все это происходило 
такъ-сказать на пути изъ Крестовой церкви въ митрополичьи 
покои. По прибытіи въ залъ владыкѣ представлялись: корпора
ція профессоровъ и служащихъ въ с.-петербургской академіи 
лицъ съ ректоромъ во главѣ, преосвященнымъ Арсеніемъ, про
читавшимъ адресъ академіи и поднесшимъ прекрасный сборникъ 
статей академическихъ наставниковъ, подъ названіемъ „Сердеч
ный привѣтъа, нарочито составленный ко дню юбилея; затѣмъ 
представлялись: преосвященный Анастасій, епископъ старорус
скій;' ректоръ новгородской духовной семинаріи, новгородскій 
губернаторъ, предводитель дворянства и депутаты отъ Новгорода, 
товарищъ министра народнаго просвѣщенія князь Волконскій, 
командиръ пятигорскаго нижегородскаго драгунскаго полка гене
ралъ-лейтенантъ графъ Ностицъ, с.-петербургскій градоначаль
никъ генералъ Грессеръ, отъ академіи наукъ академики: сенаторъ 
Калачовъ, Кокшаровъ, Бычковъ, игуменіи разныхъ монастырей 
и множество разныхъ другихъ лицъ духовныхъ и свѣтскихъ,
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Съ 12 часовъ дни начали прибывать новые посѣтители и 
прежде всего Высочайшія особы и высшіе военные и граждан
скіе чины. Изъ первыхъ осчастливили маститаго юбиляра сво
имъ посѣщеніемъ Ихъ Императорскія Высочества великіе князья 
Владиміръ и Алексѣй Александровичи, Константинъ Николае
вичъ съ супругою великою княгинею Александрою І о с и ф о в н о ю , 
Константинъ Константиновичъ, Михаилъ Николаевичъ, Алек
сандръ Михайловичъ и принцъ Александръ Петровичъ Ольден- 

' бургскій. Изъ высшихъ сановниковъ были всѣ высокопостав
ленныя лица, начиная съ членовъ государственнаго совѣта и 
министровъ (иностр. дѣлъ, военнаго, государств. имуществъ, 
путей сообщенія). Трудно поименовать всѣхъ высшихъ лицъ, 
тутъ бывшихъ. Всѣ пріемныя комнаты были буквально пере
полнены собравшимися. Въ этой разнообразной толпѣ трудно 
было отдать численное предпочтеніе какому либо элементу: бле
стящіе военные мундиры всѣхъ ранговъ и расшитые мундиры 
чиновъ гражданскаго вѣдомства, начиная отъ министерскихъ, 
перемѣшивались едва ли не въ равной степени съ рясами мо
нашествующаго и бѣлаго духовенства.

Около половины 1-го часа прибылъ оберъ-прокуроръ Св. 
Синода, д. т. с. К. П. Побѣдоносцевъ, съ Высочайшимъ рескрип
томъ и съ Высочайше пожалованными юбиляру настольными 
портретами Императоровъ Николая I, Александра II и благо
получно царствующаго Государя Александра III. Г. синодаль
нымъ оберъ-прокуроромъ былъ прочитанъ высокопреосвящен
ному юбиляру Высочайшій рескриптъ и переданъ Высочайшій 
подарокъ, который и былъ поставленъ на столѣ въ залѣ, гдѣ 
принимались поздравленія.

Около 1 часа дня начали прибывать возвращавшіеся съ тор
жественныхъ богослуженій епархіальные преосвященные. По мѣрѣ 
прибытія, они приносили свои поздравленія высокому юбиляру 
вмѣстѣ съ депутаціями отъ духовенства ихъ епархій, представ
ляли адресы, привѣтствія, подносили иконы и пр. Тутъ же пред
ставлялись и представители отсутствовавшихъ преосвященныхъ, 
а равно и восточныхъ патріарховъ и нѣкоторыхъ свѣтскихъ 
учрежденій (отъ городской думы и др.).

Во второмъ часу дня явились члены Св. Синода въ полномъ 
своемъ составѣ и привѣтствовали первенствующаго своего члена 
и устно—глубоко прочувствованною рѣчью, произнесенною вы
сокопреосвященнымъ митрополитомъ кіевскимъ Платономъ, и 
письменно—чрезъ адресъ, прочитанный г. синодальнымъ оберъ- 
прокуроромъ.

Послѣ Св. Синода продолжались привѣтствія: отъ кіевской 
епархіи, кіевской лавры и отъ Кіево-Софійскаго собора, отъ 
московской епархіи, отъ Троице-Сергіевой лавры, отъ Саввин-
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скаго монастыря, отъ московской духовной академіи, отъ моск. 
общ. люб. духовнаго просвѣщенія, отъ московскаго универси
тета, отъ духовенства арміи и флотовъ, отъ с.-петербургскаго 
духовенства, отъ гвардейскаго духовенства, отъ с.-петербургска
го епархіальнаго съѣзда, отъ с.-петербургскаго общества ре
лигіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ православной цер
кви, отъ училища правовѣдѣнія, отъ с.-петербургскаго универ
ситета, отъ с.-петерб. Казанскаго собора, отъ камчатсвкой пар- 
хіи, отъ общества распространенія релпгіозно-нравстоенныхъ 
книгъ, отъ курскаго духовенства, отъ казанской духовной ака
деміи, отъ Человѣколюбиваго общества, отъ общества „Красна
го Креетац, отъ медицинской академіи, отъ Славянскаго бла
готворительнаго общества, отъ военно-учебныхъ заведеній, отъ 
общества сохраненія народнаго здравія, отъ евреевъ (въ лицѣ 
еврейскаго раввина Драбкина) и др. Большая часть подноси
мыхъ адресовъ только вручалась высокопреосвященному юбиля
ру, но не читалась потому, что чтеніе потребовало бы слишкомъ 
много времени. Св. иконъ поднесено при этомъ такое огромное 
количество, что ихъ однѣхъ было бы достаточно для украшенія 
цѣлаго храма. Кромѣ адресовъ и письменныхъ привѣтствій 
однѣхъ поздравительныхъ телеграммъ получено 229.

Въ четвертомъ часу пополудни въ большой залѣ митрополи
чьихъ покоевъ былъ предложенъ маститымъ юбиляромъ обѣдъ 
многочисленнымъ посѣтителямъ изъ числа духовныхъ и свѣт
скихъ сановниковъ и другихъ лицъ.

Поздравленія продолжались и на другой день празднества, 12 
числа. Въ этотъ день юбиляра привѣтствовалъ римско-католи
ческій митрополитъ Гинтовтъ и представлялись корпораціи на
ставниковъ с.-петербургской духовной семинаріи и с.-петербург
скаго духовнаго училища, депутаціи отъ приходскихъ и другихъ 
обществъ, отъ епархіальнаго женскаго училища, отъ пріютовъ 
и богадѣленъ, отъ с.-петербургскихъ единовѣрцевъ (вручившихъ 
юбиляру 2,400 руб. на учрежденіе стипендіи въ епархіальномъ 
училищѣ и икону) и—особенно замѣчательная депутація—отъ 
крестьянъ нѣсколькихъ губерній, принесшихъ юбиляру вмѣстѣ 
съ поздравленіемъ благодарность за устройство церковно-приход
скихъ школъ; адресъ покрытъ множествомъ подписей (всѣхъ 
подписей 137)--чявленіе весьма знаменательное!

Такъ совершилось рѣдкое всероссійское торжество! Въ этотъ 
приснопамятный день взоры всей Россіи и, можно сказать, всего 
православнаго міра устремлены были на отечественную церковь 
п ея маститаго представителя—первоіерарха. (Церк. Вѣсти,).
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ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ.

Преосвященный митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій
Исидоръ!

Нынѣ пополнилось пятидесятилѣтіе доблестнаго служенія ва
шего въ архіерейскомъ санѣ. Въ этотъ день знаменательный для 
васъ и для всей Церкви Русской, чтущей въ васъ старѣйшаго 
и первенствующаго изъ ея іерарховъ, Я вмѣняю Себѣ въ прі
ятный долгъ остановить признательное вниманіе на отличныхъ 
трудахъ п заслугахъ, коими ознаменовано ваше полувѣковое 
святительское поприще.

За полвѣка предъ симъ въ званіи викарія Московской епар
хіи, вы явились уже въ дѣлахъ епархіальнаго управленія со
трудникомъ именитаго святителя московскаго Филарета. Затѣмъ 
на епископскихъ каѳедрахъ Полоцкой и Могилевской, вы были 
непосредственнымъ свидѣтелемъ и дѣятельнымъ участникомъ до
стопамятнаго событія возсоединенія съ православною церковью 
бывшихъ уніатовъ Бѣлоруссіи. Державною волею Дѣда Нашего 
бывъ призваны къ новому высокому поприщу дѣятельности въ 
экзархатѣ грузинскомъ, вы положили тамъ прочное начало бла
гоустройству церковныхъ дѣлъ во всѣхъ частяхъ экзархата, а 
также возстановленію и утвержденію православнаго христіан
ства среди горскихъ племенъ. Незабвенный Родитель Нашъ, от
личивъ по достоинству плодотворные труды ваши на пользу 
Церкви, въ самомъ началѣ Своого царствованія изволилъ по
чтить васъ возведеніемъ лично въ санъ митрополита и въ ско- 
ромъ времени послѣ сего назначеніемъ на каѳедры Кіевской, а 
въ послѣдствіи Новгородской и С.-ІІетербургскои митрополій. Съ 
того времени почти четверть вѣка вы, по званію первенствую
щаго члена Святѣйшаго Синода, неутомимо несете труды бли
жайшаго участія и руководства въ дѣлахъ высшаго церковнаго 
управленія, въ рѣшеніи важныхъ церковныхъ вопросовъ, въ 
обсужденіи и приведеніи въ дѣйствіе мѣръ въ послѣднее двад
цатипятилѣтіе предпринятыхъ на пользу церкви и ея служите
лей. Вмѣстѣ съ тѣмъ достойное архипастырское служеніеваше по 
управленію двумя епархіями ознаменовано непрерывными попе
ченіями о духовномъ преуспѣяніи паствъ, о благоустроеніи мѣст
ныхъ духовно-учебныхъ заведеній, объ улучшеніи быта духовен
ства, въ особенности же объ усиленіи способовъ призрѣнія сирот
ствующихъ семействъ и воспитанія бѣдныхъ дѣтей священно-цер
ковно-служительскихъ; памятниками попечительностп вашей на
всегда послужатъ обязанныя своимъ возникновеніемъ и благо
устройствомъ вашей щедрости пріютъ для вдовъ и сиротъ духовен-
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ства въ С.-Петербургѣ и женскія духовныя училища въ Новгород
ской епархіи. Среди всѣхъ сихъ трудовъ церковнаго управленія вы 
принимали дѣятельное участіе и въ благотворительности обще
ственной: Императорское Человѣколюбивое Общество въ тече
ніе почти 25 лѣтъ, подъ вашимъ главнымъ попечительствомъ и 
руководствомъ, успѣло значительно пріумножить свои средства 
п развить свои благотворительныя учрежденія.

Бъ искреннемъ душевномъ уваженіи къ вашимъ архипастыр
скимъ заслугамъ, продолжающимся уже въ третье царствованіе, 
желая почтить васъ особымъ знакомъ совершеннаго Моего бла
говоленія и признательности, Всемилостивѣйше жалую вамъ 
препровождаемыя при семъ настольныя пзображевія Императо
ровъ Николая I, Александра II и Мое, соединенныя вмѣстѣ и 
осыпанныя брилліантами.

Молю Бога, являющаго въ долголѣтіи предстоятелей Русской 
Церкви видимое знаменіе Своего благословенія, да сохранитъ 
надолго плодотворную и многополезную жизнь вашу на пользу 
отечественной церкви. Я увѣренъ, что о семъ будутъ вознесены 
теплыя молитвы по всей Россіи православнымъ духовенствомъ 
и іерархами, въ значительномъ большинствѣ принявшими отъ 
рукъ вашихъ благодать епископскаго посвященія.

Пребываю къ вамъ навсегда неизмѣнно благосклонный.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 

рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.
Гатчина.

11 ноября 1884 года.

АДРЕСЪ СВ. СИНОДА МИТРОПОЛИТУ ИСИДОРУ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ

Первенствующему синодальному члену, преосвящен
ному Исидору, митрополиту новгородскому, с.-петербург
скому и еинляндскому, Свято-Троицкія Александро-Нев
скій лавры священно-архимандриту.

Всерадостно привѣтствуя своего старѣйшаго и первенствую
щаго члена съ совершившимся пятидесятилѣтіемъ святительскаго 
его достославнаго служенія, Святѣйшій Синодъ благодарне сла
витъ и величаетъ Пастыреначальника и Господа Іисуса Христа, 
благоволившаго поставить на святительской каѳедрѣ престоль
наго града пастыря мудраго и кроткаго, право правящаго слово 
истины, по преданію святыхъ апостоловъ и отецъ, сильнаго и
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утѣшать здравымъ ученіемъ и противящихся обличать, служа
щаго для всѣхъ, и пастырей и пасомыхъ, образомъ не только 
словомъ, но и житіемъ, духомъ, вѣрою, любовію, чистотою, тер
пѣніемъ, сострадательностію и благожелательностію во всѣмъ.

Въ лѣтописяхъ отечественной церкви мало примѣровъ такого 
многолѣтняго и многоплоднаго святительскаго служенія, какое 
Всеблагій Промыслъ Божій даровалъ вашему преосвященству. 
Въ теченіе полустолѣтія вы проходите многотрудное святитель
ское служеніе бодрственно и неутомимо, непретнновенно и не
уклонно. Всѣ мѣста служенія вашего: Москва, Полоцкъ, Моги
левъ, Т ифлисъ и Кіевъ—немолчные свидѣтели вашей неутоми
мой ревности въ дѣлу Божію, вашей сострадательной заботли
вости о бѣдныхъ и сирыхъ, вашего отеческаго попеченія о 
пастыряхъ и паствахъ. А въ Новгородѣ и Петербургѣ вы соз
дали такіе памятники вашей архипастырской заботливости о 
духовенствѣ, о его вдовахъ и сиротахъ, какихъ не было и нѣтъ 
ни въ одной епархіи.

Въ немаломъ сонмѣ нынѣшнихъ іерарховъ русской церкви 
вы первенствующій и старѣйшій всѣхъ, вы досточтимый отецъ 
нсѣмъ намъ. Сто епископовъ русскихъ сподобились отъ рукъ 
вашихъ воспріять благодать архіерейской хиротонія и нынѣ 
пребывающіе епископы почти всѣ ваши чада по благодати 
архіерейства, а вы благодатный ихъ отецъ и духовный руково
дитель. Они съ сыновнею любовію и благопокорностію слушаютъ 
гласа вашего, а вы ко всѣмъ одинаково простираете слово утѣ
шенія и любви, назиданія и вразумленія и тако соблюдаются въ 
церкви всероссійской вожделѣнный миръ и братская о Христѣ 
Іисусѣ любовь, единомысліе и единодушіе въ дѣлахъ ученія и 
церковнаго управленія.

Признательнымъ сердцемъ воспоминая въ сей радостно зна 
менательный день все содѣянное вами въ пятидесятилѣтній пе
ріодъ многоплоднаго святительскаго служенія вашего церкви и 
отечеству, Святѣйшій правительствующій всероссійскій Синодъ 
нсеусердно молитъ Пастыреначальника Господа Іисуса Христа 
сохранить и укрѣпить васъ Своею благодатію еще на многія 
лѣта, да свѣтится еще надолго свѣтъ достославнаго служенія 
вашего церкви Христовой, какъ свѣтъ вечерѣющаго дня— мирно, 
благотворно и утѣшительно.

ПЕЧЕНГСКІЙ МОНАСТЫРЬ.
Недавно Россія чествовала трехсотлѣтіе памяти св. Трифона, 

просвѣтителя далекой Лапландіи, основателя Печенгскаго, погра
ничнаго съ Норвегіей монастыря. Развалины Печенгскаго мона-
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етыря, разрушеннаго шведами (въ 1590 году) уже почти исчезли, 
до семидесятыхъ годовъ не было на Мурманѣ русскихъ церквей 
и священниковъ, не было также ни школы, ни медицинской по
мощи, ни суда и расправы. Нравственность среди промышлен
никовъ съ каждымъ годомъ падала,—духъ предпріимчивости, 
морскаго и колонизаторскаго подвижничества ослабѣвалъ и на 
смѣну ему явилось пьянство съ полной разнузданностью, чему 
конечно много способствовало введеніе на Мурманѣ свободной, 
безпошлинной торговли норвежскимъ ромомъ. Накоплявшіяся вѣ
ками богатыя энергіею силы, столь необходимыя для развитія 
русскаго торговаго Флота, растрачивалась безплодно.

Неудивительно, что на ряду съ этимъ давно уже, все чаще и 
чаще слышатся жалобы на постепенное возрастающее преобла
даніе въ русскихъ сѣверныхъ моряхъ иностранцевъ, по отно
шенію къ промысламъ и торговлѣ.

Состоявшая въ 1882 году въ Архангельскѣ коммиссія для 
изысканія мѣръ къ удовлетворенію насущныхъ нуждъ Сѣвера 
обратила серьёзное вниманіе на такое ненормальное положеніе 
вещей на Мурманѣ и вмѣстѣ съ тамошнимъ епархіальнымъ на
чальствомъ входила съ представленіемъ къ высшему правитель
ству о необходимости возстановленія Печенгскаго монастыря 
св. Трифона. Хотя Св. Синодъ и опредѣлилъ: разрѣшить воз
становленіе съ тѣмъ, чтобы для обезпеченія обители были изы
сканы достаточныя средства и чтобы она была общежительной 
и управлялась своимъ настоятелемъ архимандритомъ,—тѣмъ не 
менѣе архангельское епархіальное начальство долго еще, вѣро
ятно, не въ состояніи будетъ приступить въ устройству Печенг- 
снаго монастыря, такъ какъ наряженная для сбора пожертвова
ній на это воммиссія получила въ свое распоряженіе пока только 
около 5.500 руб., а для самой скромной постановки этого дѣла 
потребуется уже на первыхъ порахъ не менѣе 20,000 рублей, 
если принять въ соображеніе дороговизну доставки изъ Архан
гельска на Мурманъ строительныхъ матеріаловъ.

Между тѣмъ Соловецкая обитель обладаетъ, какъ извѣстно, 
значительными капиталами, содержитъ ежегодно большое число 
(служащихъ безъ жалованья) рабочихъ по разнымъ спеціально
стямъ, имѣетъ разнаго рода мастерскія заведенія, а также мор
скіе пароходы и парусныя суда, поэтому она могла бы сразу, 
безъ всякихъ затрудненій, поставить это дѣло и притомъ несрав
ненно дешевле и лучше какихъ-либо коммиссій или даже опыт
ныхъ подрядчиковъ. Признавая Печенгскій монастырь первона
чально своимъ какъ бы подворьемъ, Соловецкая обитель могла 
бы сдѣланные на постройку его расходы постепенно пополнить 
изъ поступающихъ пожертвованій. Для управленія Печенгскимъ 
монастыремъ нужны люди, которые представляли бы собою не
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только энергическихъ и строгихъ монаховъ, но и опытныхъ тру - 
жениковъ моря, а такихъ представителей можетъ выдѣлить изъ 
среды своей только Соловецкая обитель. Значительная часть та 
мошней братіи состоитъ изъ бывшихъ моряковъ,—обязанности 
капитановъ и матросовъ на монастырскихъ пароходахъ испол
няютъ сами монахи съ послушниками и ведутъ свое дѣло весьма 
исправно. Въ концѣ прошлаго столѣтія Соловецкій монастырь 
имѣлъ на Мурманѣ свое подворье и образцовыя рыболовныя 
становища, или Факторіи (въ Кильдинѣ и Левашовѣ), а для пе
ревозки товаровъ строилъ хорошія морскія суда и такимъ обра
зомъ много способствовалъ развитію мурманскихъ рыбныхъ про
мысловъ; почему бы ему и нынѣ снова не завести такую Фак
торію и подворье въ Печенгѣ. Монахи выросшіе въ поморскомъ 
краѣ, хорошо знакомые, слѣдовательно, съ его интересами и 
обычаями, идя рука объ руку съ поморскимъ рабочимъ людомъ, 
раздѣляя по-братски съ нимъ пользы и нужды, могутъ органи
зовать промысловое дѣло на Мурманѣ конечно лучше, чѣмъ 
нынѣ дѣйствующіе Фактористы (люди пришлые) или вновь учреж
денныя петербургскія компаніи. Доказательствомъ этому могутъ 
служить рыбные промыслы въ Соловкахъ, производимые мона
хами при помощи временно приходящихъ поморовъ съ боль
шимъ совершенствомъ. Доходы съ промысла оставались бы въ 
такомъ случаѣ въ краѣ.

За послѣднее десятилѣтіе на Мурманѣ построено (на частныя 
пожертвованія) нѣсколько церквей, которыя однако остаются 
иногда но цѣлымъ годамъ безъ священниковъ, вслѣдствіе чего 
архангельское епархіальное начальство предполагало предоста
вить ихъ въ вѣдѣніе Печенгскаго монастыря. Нѣкоторые мо
нахи въ разгаръ промысла, при наибольшемъ стеченіи народа, 
должны были бы жить при этихъ церквахъ, а также объѣзжать 
колоніи для совершенія богослуженія п религіозныхъ обрядовъ. 
ІІри Цечеигскомъ монастырѣ предполагается также устроить 
школу (которой до сихъ поръ нѣтъ во всей Лапландіи), боль
ницу, запасные хлѣбные магазины (на случай часто повторяю
щагося тамъ зимою голода) и другія учрежденія, такъ что мо
настырь этотъ можетъ имѣть для Мурмана важное, многосто
роннее значеніе—являясь разсадникомъ просвѣщенія, благоу
стройства въ оброзовавшихен недавно поселкахъ, и составитъ въ 
пограничномъ съ Норвегіей районѣ оплотъ для развитія корен
ной русской колонизаціи противъ наплыва туда финновъ и нор- 
вежцевъ. Не даромъ норвежское правительство, колонизуя не
давно еще пограничную мѣстность по рѣкѣ Пазѣ, прежде всего 
воздвигло тамъ большую церковь и затѣмъ уже позаботилось 
объ организаціи другихъ общественныхъ учрежденій, находя
щихся нынѣ въ относительно образцовомъ состояніи. Помянутая
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мѣстность признавалась одно время спорнымъ пунктомъ между 
Россіей и Норвегіей, но теперь вопросъ о ней не имѣетъ уже 
значенія, такъ какъ мѣстное населеніе, состоящее изъ финновъ, 
финскихъ лопарей и норвежцевъ, всецѣло тяготѣетъ къ Нор
вегіи.

Возстановленіе Печенгскаго монастыря—вотъ благое начина
ніе, которымъ прежде всего могла бы Соловецкая обитель озна
меновать для себя и для всего Поморскаго края свой предстоя
щій трехсотлѣтній юбилей. Во всякомъ случаѣ она можетъ много 
способствовать въ этомъ дѣлѣ архангельской администраціи. 
(Кое. Время).

6 3 5

ПО ПОВОДУ ОСВЯЩЕНІЯ ПРАВОСЛАВНАГО СОБОРА ВЪ РИГЪ.
На нашей прибалтійской окраинѣ—въ г. Р и гѣ —28 октября 

совершилось знаменательное для православія событіе: здѣсь 
освященъ православный каѳедральный соборъ. По газетнымъ 
извѣстіямъ, это знаменательное торжество совершено въ г. Ри
гѣ послѣ дѣятельныхъ приготовленій къ нему. Было сообщено, 
что заранѣе былъ собранъ громадный хоръ пѣвцовъ, въ кото
ромъ участвуетъ до 100 лицъ. На торжество освященія заранѣе 
были приглашены—митрополитъ кіевскій и галицкій Платонъ, 
литовскій архіепископъ Александръ и епископъ ковенскій Сер
гій. Приглащенія были разосланы п высокопоставленнымъ ли
цамъ нашего правительства—оберъ-прокурору Святѣйшаго Си
нода К. П. Побѣдоносцеву, министру народнаго просвѣщенія И. 
Д. Делянову, министру ввутреннихъ дѣлъ графу Д. А. Толстому 
и др. Рижское епархіальное начальство особымъ объявленіемъ 
извѣщало и всѣхъ церковныхъ старостъ православныхъ церквей 
въ краѣ о томъ, что по изъявленіи имъ желанія присутствовать 
на освященіи собора имъ будутъ выданы билеты для входа въ 
соборъ на всенощную и литургію. Эти предварительныя подго
товленія даютъ уразумѣвать, что православные рижане въ выс
шей степени дорожатъ новоосвященною святынею и на празд
нество освященія ея, по чувству духовной радости, сочли долгомъ 
пригласить всѣхъ, кому особенно дорого православное дѣло на 
Руси.

Казалось бы, созданіе православнаго храма и торжественное 
освященіе его въ православномъ русскомъ государствѣ не долж
ны заключать въ себѣ, въ своемъ существѣ, ничего неодобри
тельнаго, нежелательнаго. Свидѣтельствуя о приверженности ира- 
посланныхъ въ своей церкви, о ихъ любви и благоговѣніи къ свя
тыни Господней и ихъ готовности нести посильную лепту на ея 
благоукрашеніе и, но созданіи святыни, о нхъ естественной и
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полной радости, которая выражается въ торжественномъ церковь 
номъ празднествѣ подобающаго по чинопослѣдованію православ
ному освященія ея, разсматриваемое нами событіе освященіи 
Рижскаго собора несомнѣнно вызоветъ въ каждомъ православ
номъ выраженіе полнаго сочувствія радости православныхъ ри
жанъ; но и въ каждомъ вѣрноподданномъ членѣ русскаго госу
дарства, оно должно бы, по крайней мѣрѣ, вызвать сорадованіе 
радости небольшой части русскихъ гражданъ, удостоившихся ви
дѣть осуществленіе своего давнишняго желанія, имѣющаго въ 
своемъ предметѣ торжество русской гражданственности на уда
ленномъ отъ центровъ русской жизни Балтійскомъ поморьѣ. Но 
что представляется столь естественнымъ на взглядъ прямой, не
предубѣжденный противъ русской гражданственности и противъ 
русскаго православнаго дѣла во всемъ русскомъ государствѣ, то 
невидимому не имѣетъ мѣста на нашей Прибалтійской окраинѣ. 
Эстонская газета „Олевикъи по поводу замѣтки „Новаго Време
ник объ освященіи новаго собора въ Ригѣ, устами своего ре
дактора Гренцштейна такъ привѣтствовала ѳто предстоящее тор
жество: „Настоящее время чрезвычайно важно въ исторіи на
шего народа и религіи,—говоритъ газета. У кого это лежитъ на 
сердцѣ, тотъ пусть не стоитъ въ бездѣйствіи. Побѣда остается 
не всегда за тѣмъ, на сторонѣ котораго право и превосходство 
цѣли, но часто за тѣми, на сторонѣ которыхъ проворство, кото
рые усерднѣе работаютъ. Теперь время, когда и ѳстскія газеты 
должны были бы выступить для поддержки вѣроисповѣданія сво
его народа, какъ это дѣлаютъ русскія газеты. Въ этомъ чрез
вычайно важномъ вопросѣ повременная печать должна бы серьез
но руководить народомъи. Въ виду подобнаго привѣтствія со 
стороны неправославной партіи въ краѣ, торжество православ
ныхъ рижанъ становится уже довольно понятнымъ.

Правда, призывъ эстонской газеты—органа враждебной пра
вославію партіи въ Прибалтійскомъ краѣ,—встрѣтилъ должный 
противовѣсъ со стороны другихъ мѣстныхъ органовъ печати. 
Указавъ на полную неумѣстность выходки Гренцштейна про
тивъ православія, „Рижскій Вѣстникъи замѣчаетъ: „Онъ гово
ритъ о борьбѣ съ православіемъ, какъ съ какою-нибудь сектою, 
забывая, что православіе—это россійское государственное испо
вѣданіе и что бороться съ нимъ—это значитъ бороться съ рус
скою государственностію и народностію. Надѣемся, что голосъ 
Гренцштейна, какъ всегда, останется одинокимъ и ни одна изъ 
эотсвихъ газетъ не скомпрометируетъ себя сообществомъ въ 
этомъ случаѣ съ Гренцштейномъ. Всякой изъ нихъ извѣстно, 
что изъ 800 т. существующихъ нынѣ эстовъ % или 100 тыс. 
исповѣдуютъ православіе, и ни одна изъ нихъ не захочетъ вно
сить религіозный раздоръ и Фанатизмъ въ массу эстовъ, когда
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имъ нужна единодушная и дружная дѣятельность всего народа 
для его преуспѣянія п развитія. Стремясь къ этому разви
тію л преуспѣянію, эсты надѣются больше всего на помощь 
русскаго государства п народа. Предложенія же Гренцштейна 
клонятся къ разрушенію всѣхъ надеждъ эстонцевъ на дальнѣй
шее развитіе п преуспѣяніе изъ народности14. Отвѣчая на пред
ложеніе Дренцштейна, эстонская газета „Верулане44 говоритъ: 

Просматривая утвержденную министромъ программу нашей га
зеты, мы видимъ, что въ ней ничего не говорится о статьяхъ 
религіознаго содержанія; наша газета—вполнѣ свѣтскій органъ 
печати и намъ нѣтъ нужды входить въ вѣроисповѣдныя прере
канія, становиться на сторону того или другаго вѣроисповѣданія, 
пбо въ противномъ случаѣ мы вышли бы изъ границъ своей 
программы. Если мы становимся на чью-либо сторону, то лишь 
для защиты правъ въ свѣтской точки зрѣнія, а о томъ, кто ка
кого вѣроисповѣданія, мы не спрашиваемъ. Въ такомъ же по
ложеніи находятся и всѣ эстонскія газеты, за исключеніемъ 
„Рпст. Пюг. Летъ44, и поэтому мы предлагаемъ „Олевику44 удов
летвориться этпмъ заявленіемъ и избавить эстонскія газеты отъ 
своихъ неумѣстныхъ желаній и совѣтовъ44. Но тѣмъ не менѣе 
самый призывъ къ защитѣ негосподствующаго въ Россіи вѣро
исповѣданія и къ борьбѣ съ православіемъ заслуживаетъ серьез
наго общественнаго вниманія. Этотъ призывъ краснорѣчиво го
воритъ, что наша прибалтійская окраина еще слишкомъ разъ
единена съ общегосударственною русскою жизнію, такъ что обще
государственные наши интересы такъ какъ бы стушевываются 
предъ интересами частными, предъ интересами весьма малочис
леннаго нѣмецкаго населенія.

И замѣчательно, агитація противъ православія въ Прибалтій
скомъ краѣ рѣзче всего проявляется и обнаруживается именно 
въ то время, когда русскому православному дѣлу приводится 
тамъ одержать какую-либо, хотя даже незначительную, побѣду 
надъ лютеранствомъ. Въ доказательство этого позволимъ себѣ 
напомнить нѣкоторые довольно знаменательные Факты. Въ прош
ломъ году, вслѣдствіе противодѣйствія со стороны враждебной 
православію партіи, возникъ вопросъ о мѣстѣ для церкви въ 
мѣстечкѣ Леалѣ,—вопросъ, неразрѣшившійся окончательно и до 
настоящаго времени. Когда обнаружилось сильное движеніе жъ 
православію леальскихъ эстовъ п когда число присоединенныхъ 
къ православію достигло очень почтенной цифры, тогда возникла 
мысль о необходимости устройства православной церквп въ Леа
лѣ. Одинъ изъ нашихъ корреспондентовъ сообщалъ намъ (см. 
.V: 96 „Церк.-Общ. Вѣстника44 за 1884 годъ), что благочинный 
съ прихожанами намѣтили подходящее мѣсто въ центрѣ мѣстеч
ка и сталп ходатайствовать о пріобрѣтеніи его подъ церковь. Но
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въ это время открылся походъ противъ православныхъ со стороны 
враждебной православію партіи. Именно владѣлецъ мѣстечка и па
сторъ наотрѣзъ отказались уступить указанное мѣсто, утверждая, 
что оно принадлежитъ пасторату, а потому неприкосновенно. На са
момъ же дѣлѣ это мѣсто принадлежитъ не пасторату, а пасторат- 
ской волости, т.-е. должно находиться въ пользованіи крестьянъ 
и арендная плата за него поступаетъ не пастору, а волостной 
школѣ, слѣдовательно можетъ быть продано. Затаенная же мысль 
этого противодѣйствія выражалась противниками православія въ 
такой Формѣ: „ваше мѣсто на задворкахъ, въ болотѣ, а не въ 
мѣстечкѣ*. Припоминается и другой случай противодѣйствія пра
вославнымъ въ постройкѣ церквей изъ болѣе ранней исторіи 
православія въ Прибалтійскомъ краѣ. Когда при покойномъ пре
освященномъ Филаретѣ (Гумилевскомъ) было получено Высочай
шее повелѣніе объ избраніи мѣстъ для постройки православныхъ 
церквей, то приведеніе его въ исполненіе встрѣтило сильное 
препятствіе тоже по поводу пріобрѣтенія земель въ собствен
ность церкви. И тогда—въ сороковыхъ годахъ—помѣщики так
же не хотѣли уступать участковъ земли подъ постройку пра
вославныхъ церквей. Очевидно изъ этого, что постройка пра
вославнаго храма,—этого постояннаго училища вѣры и благо
честія,—для враждебной православію партіи въ Прибалтійскомъ 
краѣ представляется явленіемъ въ высшей степени нежелатель
нымъ и означенная партія употребляетъ разныя средства, что
бы воспрепятствовать постройкѣ таковыхъ.

Съ этой точки, торжественное освященіе Рижскаго каѳедраль
наго собора получаетъ смыслъ торжества православія надъ про
тиводѣйствующею его успѣхамъ враждебною партіею Балтійцевъ. 
Конечно, постройка православнаго собора въ Ригѣ происходила 
при нѣсколько иныхъ условіяхъ, а не такъ, какъ производилась 
она въ въ сельскихъ мѣстностяхъ: со введеніемъ городоваго по
ложенія, давшаго возможность гражданамъ города Риги русскаго, 
эстскаго и латышскаго происхожденія принять болѣе или менѣе 
дѣятельное участіе въ городскомъ самоуправленіи и въ завѣды
ваніи городскою собственностію—движимою и недвижимою и тѣмъ 
ограничить произволъ въ дѣйствіяхъ гражданъ-заправителей нѣ
мецкаго происхожденія, здѣсь уже не могло существовать силь
наго противодѣйствія противъ успупки земли подъ постройку 
церкви. Но и при этомъ условіи, въ виду сильнаго противодѣй
ствія православію со стороны враждебной ему партіи, остается 
у православныхъ сознаніе, что въ этомъ новомъ храмѣ торже
ствуетъ православіе надъ мѣстнымъ лютеранствомъ.

Безъ сомнѣнія, радость православныхъ рижанъ по случаю по
стройки и торжественнаго освященія каѳедральнаго собора по
лучаетъ для себя значительную поддержку п въ виду еще слѣ-
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дующихъ обстоятельствъ. Еще въ 1864 году графъ Бобринскій 
для поддержанія православія въ Л ифляндіи рекомендовалъ „под
нять всѣ учрежденія нашей церкви, всю обстановку ея, на одну 
высоту съ лютеранскими". Покойный Ю. Ѳ. Самаринъ также 
передавалъ ходившій въ Л ифляндіи слухъ, „будто бы преосвя
щенный Платонъ, докладывая Государю Императору объ обсто
ятельствахъ положенія православныхъ латышей, просилъ и убѣ
дилъ Его поднять православіе въ глазахъ мѣстнаго народонасе
ленія, выстроивъ гдѣ-нибудь въ Балтійскомъ краѣ хоть одну 
церковь, но непосредственно отъ себя и на свой счетъ—это го
ворятъ православные священники, но будто-бы въ послѣдствіи 
Государь Императоръ отмѣнилъ свое намѣреніе, услышавъ, что 
исполненіе его было бы сочтено за пропаганду и могло бы воз
обновить движеніе крестьянъ— такъ повѣствуютъ лютеране". 
По отчетамъ г. оберъ-прокурора Св. Синода за прошлые годы 
значится, что „постройка каѳедральнаго собора въ г. Ригѣ про
изводилась на средства правительства, на средства государствен
наго казначейства". Значитъ, завѣтное желаніе митрополита 
Платона почти осуществилось, и православная паства Прибал
тійскаго края имѣетъ въ новосозданномъ каѳедральномъ соборѣ 
то, чего такъ давно она желала. Если и у насъ, въ православ
ной Россіи, отсутствіе вблизи храма Божія или даже ветхое со
стояніе его составляетъ явленіе, весьма печальное и неутѣши
тельное. для народа, который изыскиваетъ всякія средства для 
устройства у себя храма, то легко понять, какою радостію отзо
вется постройка на средства государственныя православнаго 
храма въ мѣстности, гдѣ православному населенію приводилось 
терпѣть слишкомъ много притѣсненій и гоненій за свое испо
вѣданіе.

Нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что присутствіе на торжествѣ освя
щенія православнаго Рижскаго собора высокопоставленныхъ 
особъ изъ состава нашего правительства съ своей стороны дастъ 
православнымъ Прибалтійскаго края новую поддержку и возбу
дитъ ихъ бодрость въ вѣрномъ служеніи православной церкви. 
Населеніе увидитъ и въ этомъ присутствіи ясный знакъ покро
вительства ему со стороны русскаго правительства и несомнѣн
ное доказательство, что православіе и православная церковь не 
есть только терпимая церковь въ краѣ, какъ стараются увѣрить 
его враждебные православію мѣстные дѣльцы, а именно господ
ствующая церковь. Очевидность этого взгляда раскроется предъ 
населеніемъ еще болѣе, если оно сравнитъ настоящее событіе 
своего края^съ прошлогоднимъ событіемъ— празднованіемъ юби
лея Лютеру, на каковомъ празднествѣ не присутствовало даже 
нпкакихъ православныхъ представителей власти, не говоря уже 
о высокопоставленныхъ лицахъ. Дай Богъ, чтобы съ устроіі-
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ствомъ и освященіемъ православнаго собора въ Ригѣ дѣло пра
вославія въ краѣ росло все шлре п глубже и чтобы нѣмецкая 
вражда противъ него наконецъ совершенно и безслѣдно исчезла! 
Безпрепятственные успѣхи православія въ краѣ, безъ сомнѣнія, 
усугубятъ ту духовную радость, которою одушевлено все пра
вославное населеніе Прибалтійскаго поморья. (Ц.-Общ. Вѣсти.)

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц І И .
Истекающимъ 1884 годомъ завершается двадцатипятилѣтіе 

изданія „Православнаго Обозрѣнія4*.
Начавъ свое существованіе въ 1860 г , въ то время, когда 

оживленная освободительными началами, внесенными въ пред
принимавшіяся реформы гражданскаго строя блаженныя памяти 
Императоромъ Александромъ И, Россія вступила въ новый пе
ріодъ жизни, требовавшій усиленной и отвѣчавшей современнымъ 
ея требованіямъ дѣятельности духовенства и духовной науки, 
„Православное Обозрѣніе44 приняло на себя новую у насъ и труд
ную задачу—сблизить духовную науку со свѣтскою, облекать бо- 
гословствующую мысль въ Формы соотвѣтствующія запросамъ 
времени, защищать христіанскую истину отъ нападеній совре
меннаго невѣрія облекающагося въ непринадлежащую ему одежду 
точной науки и наконецъ сближать изолированное духовенство 
съ обществомъ и содѣйствовать преобразованію церковно-обще
ственной жизни на началахъ согласныхъ съ православіемъ,—и 
смѣемъ сказать—съ горячимъ усердіемъ работало надъ осуще
ствленіемъ этой программы въ продолженіе двадцатппятп лѣтъ. 
Какъ оно выполняло свою задачу, въ какой мѣрѣ содѣйствовало 
успѣху духовной науки и проникновенію началъ православной 
пстпны въ общественномъ сознаніи и въ взаимныхъ отношеніяхъ 
духовенства и общества,— не намъ судить объ этомъ.

Благодареніе Богу, даровавшему силы, какъ прежнимъ изда
телямъ—протоіерею Н. А. Сергіевскому и прот. Гр. П. Смирнову, 
такъ и настоящему издателю журнала бодрственно трудиться 
надъ исполненіемъ предположенной задачи и преодолѣть препят
ствія, воздвигавшіяся отъинуды и въ свѣтлыя времена минувшаго 
царствованія.

Вѣчная память незабвеннымъ іерархамъ московскимъ — въ 
Бозѣ почившимъ Филарету и Макарію, просвѣщеннымъ разумомъ
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я властнымъ словомъ оказывавшимъ поддержку изданію журнала 
въ его направленіи къ широкому и возвышенному пониманію 
истинъ и началъ православія и разумному примѣненію пхъ въ 
церковно-общественномъ быту. Вѣчная память и почившимъ— 
первому цензору журнала протопресвитеру Д. И . Новскому п 
наиболѣе поработавшимъ на страницахъ его сотрудникамъ, 
особенно профессору московскаго университета Н. К. Соколову, 
посвятившему лучшія силы свои на уясненіе и разработку на
чалъ духовно-судебной реформы, и доселѣ настоотельно требую
щей движенія въ своему осуществхёнпо.

Глубоко благодаримъ бывшихъ и гіёстбящпхъ сотрудниковъ, 
которые не прельщаемые высокимъ гонораромъ, единственно, по 
нравственному тяготѣнію къ задачѣ и направленію журнала по
мѣщали на его страницахъ свои почтенные труды.

Сердечно благодаримъ и нашихъ подписчиковъ и читателей^ 
которые своимъ сочувствіемъ поддерживали посильную дѣятель
ность редакціи и давалп, хотя и скромныя, средства къ продол
женію изданія. Къ ихъ просвѣщенному сочувствію и поддержкѣ 
съ полнымъ довѣріемъ обращаемся п нынѣ, въ наступающій 
періодъ существованія журнала, обѣщаясь съ своей стороны не
ослабно трудиться надъ осуществленіемъ задачи.

Прот. П. Преображенскій.
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ПРАВОСЛАВНОЕ 0 Б 0 3 Р М Е
въ 1885 году

БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ПРЕЖНИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ.
Православное Обозрѣніе, учено-литературный журналъ 

богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ съ со
временнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и библіогра
фіи, современной проповѣди, церковно-общественныхъ вопросовъ 
ц извѣстіи о текущихъ церковныхъ событіяхъ внутреннихъ и 
заграничныхъ, выходитъ е ж е м ѣ с я ч н о  книжками въ 12 п 
болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна съ пересылкою 7 рублей. Подписка принимается въ 
Москвѣ, у редактора журнала протоіерея при церкви Ѳеодора 
Студита, у Никитскихъ воротъ, П . Преображенскаго и у всѣхъ 
извѣстныхъ книгопродавцевъ. Иногородные благоволятъ адресо
ваться исключительно такъ: въ редакцію П р а в о с л  а в н а г о  
' ' б о 3 р ѣ н і я въ Москвѣ,

ВЪ РЕДАКЦІИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:

Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ Писанія 
мужей апостольскихъ, изданныя въ русскомъ переводѣ со введеніями 
и примѣчаніями къ нимъ свящ. П. А. Преображенскимъ. Цѣна 
съ пересылкою 2 р.—Кромѣ того:

1) Указатель къ „Православному Обозрѣнію" за одиннадцать 
лѣтъ 1860—1870 гг., составленный П. А. Ефремовымъ. Цѣна 
Указателя 75 к., съ пересылкою 1 руб.

2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросія архіе
пископа Московскаго (Зертпсъ - Каменскаго). Москва 1878 г. 
Цѣна 50 кои.



3) Жизнь Господа нашего Іисуса Христа. Опытъ псторпко-кри- 
тпческаго изложенія евангельской псторіи съ опроверженіемъ 
возраженій указываемыхъ отрицательною критикою новѣйшаго 
времени. Свящ, Т. Буткевича. Цѣна 3 р. 25 к. съ пересылкою.

4) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ: Татіана, Аѳи- 
нагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія философа, Мелитона Сар- 
дійскаго и Мпнуція Феликса. Изданіе прот. П. Преображенскаго 
Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.

5) Сочиненія св. Иринея Ліонскаго. I. Пять книгъ противъ ере
сей. И. Оурывкп изъ утраченныхъ сочиненій. Изданіе его же. 
Цѣна 3 руб. съ пересылкою.

0) Христосъ. Публичныя чтенія Эрнеста Навиля. Москва. 1881 
г. Цѣна 75 к. съ пересылкою.

7) Чудеса Господа нашего Іисуса Христа. Объяснительныя при
мѣчанія къ евангельскимъ повѣствованіямъ о чудесахъ Христо
выхъ. Сочиненіе Дублинскаго архіеп. Тренча переведен. А. 3. 
Зиновьевымъ. Москва 1883. Цѣна 1 руб. 30 коп. съ перес.

8) Теорія древле-русскаго церковнаго и народнаго пѣнія на осно
ваніи автентическихъ трактатовъ и акустическаго анализа. Со
чиненіе Юрія Арнодьда. Москва. 1880. Цѣна 2 р. съ нерес.

Редакторъ прот. П. ПРЕОБРАЖЕНСКІЙ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ г ЖУРНАЛА „ТВОРЕЙИ СВ. ОТЦЕВѴ.
Указомъ Св. Синода отъ 18—31 іюля сего года выписка духовнаго 

журнала: „Творенія Св. Отцовъа съ прибавленіями духовнаго содер
жанія сдѣлана обязательною для академій н семинарій и для имѣю
щихъ достаточныя средства монастырей, соборныхъ и приходскихъ 
церквей Россійской Имперіи.

Изданіе Твореній Св. Отцевъ съ прибавленіями духовнаго содержа
нія будетъ продолжаться и въ 1885 г. и будетъ состоять изъ четырехъ 
книжекъ въ годъ, ивъ которыхъ въ каждой будетъ до 30 листовъ текста. 
Въ переводной части будетъ продолжаемо печатаніе Твореній Св. Ки
рилла Александрійскаго и Св. Епифанія Киирскаго. Творенія того и 
другаго отца будутъ печататься черезъ книжку. Въ прибавленіяхъ бу
дутъ помѣщаемы статьи, касающіяся ученія вѣры, христіанской нрав
ственности и исторіи церкви и сверхъ того статьи критико-библіогра
фическія.

Въ концѣ каждой книжки будутъ печатаемы журналы собраній Со
вѣта Московской Духовной Академіи.

Цѣна годоваго изданія пять рублей съ пересылкою.
Редакція проситъ гг. иногороднихъ подписчиковъ адресоваться въ 

Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ редакцію Твореній Св. Отцевъ.
Изъ редакціи Твореній Св. Отцевъ могутъ быть выписываемы слѣдую

щія отдѣльныя изданія:



ЦѢНА СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

Творенія Св. Ефрема Спрпна 6 томовъ. 9 р.
Василія Великаго 7 т. 10 „
Аѳанасія Александрійскаго 2,3 и 4 т. 4 „
Григорія Нисскаго 8 т. 12 „
Исаака Сирина 1 т .  2 „
Кирилла Іерусалимскаго 1 т .  1 „*
Іоанна Лѣствичника 1 т . 1 „
Нила Синайскаго 3 т. 4 „
Исидора Пелусіота 3 т. 4 „
Епифанія Кипрскаго 5 т. 7 „
Блаженнаго Ѳеодорита 7 т. 12 „
Макарія Египетскаго 1 т . 2 „
Кирилла Александрійскаго 2 т. 3 „

— к.
50
50

ъ
г
г

30 г 
5 0 ; 
50 „

•п

Г

г

Творенія Св. Отдевъ съ прибавленіями духовнаго содержанія за 1846, 
1847, 1850, съ 1852 по 1864 годъ включительно и за 1871, 1872, 1880, 
1881, 1882, 1883 и 1884 годы могутъ быть пріобрѣтаемы съ платою за 
каждый годъ изданія по 5 р. съ пересылкою. Прибавленія же отдѣльно 
отъ Твореній Св. Отдевъ (съ 1844 по 1864 включительно и за 1871, 
1872, 1880, 1881 (два тома), 1882, 1883 и 1884 (два тома) годы) за 
каждый томъ по 1 р. 50 к. съ пересылкой.

Сверхъ вышеупомянутыхъ, въ редакціи „Твореній Св. Отцевъи про
даются слѣдующія книги: 1) Исторія московской Духовной Академіи до 
ея преобразованія. С. Смирнова. Ц. съ пер. 3 р.; 2) Исторія Москов
ской Славяно-Греко-Латинской Академіи, его же. Ц. съ пер. 2 руб.;
3) Исторія Троицкой Лаврской Семинаріи, его же. Ц. съ пер. 2 р. 25 к.;
4) Предьизображевіе Господа нашего Іисуса Христа и Церкви Его 
въ Ветхомъ Завѣтѣ (о ветхозавѣтныхъ прообразованіяхъ) его же. Ц. 
съ пер. 1 р. 25 к.; 5) Филологическія замѣчанія о языкѣ новозавѣт
номъ въ сличеніи сь классическимъ при чтеніи посланія Ап. Павла къ 
Ефесеямъ, его же. Ц. съ пер. 1 р. 50 к.; 6) Исторія евангельская и 
церкви апостольской (академическія лекціи А. В. Горскаго). Ц. съ 
пер. 3 р.; 7) Сборникъ, изданный но случаю празднованія 50-лѣтія М. 
Д. Академіи. Ц. съ пер. 1 р.; 8) Жизнь Св. Аѳанасія Александрійскаго. 
Ц. съ пер. 50 к.; 9) О таинствѣ мѵропомазанія. Ц. съ пер. 50 коп.; 
10) Св. Тихонъ, епископъ Воронежскій. Ц. съ пер. 50 к.; 11) О пове
деніи первенствующихъ христіанъ въ отношеніи къ язычникамъ. Ц. съ 
иер. 40 к.; 12) Объ антихристѣ. Ц. съ пер. 40 к.; 13) Объ образѣ дѣй
ствовала православныхъ государей Греко-римскихъ въ IV, V и VI вв. 
въ пользу церкви противъ еретиковъ и раскольниковъ. Ц. съ пер. 
30 к. 14) Объ Ессеяхъ въ отношеніи къ христіанству. Ц. съ пер. 30 к.



О т к р ы в а е т с я  п о д п и с к а  н а  1885 годъ н а  и з д а в а е м ы е
ПРИ ©"«ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ:

„ Ц Е Р К О В Н Ы Й  В Ъ С Т Н Й К Ъ "
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44
(СЪ ТОЛКОВАНІЯМИ НА ВЕТХІЙ ЗАВѢТЪ).

„Церковный Вѣстникъ^ съ 1-го января будущаго 1885 года имѣетъ 
вступить въ одиннадцатый годъ существованія. Десять лѣтъ—достаточ
ный періодъ времени для уясненія характера, направленія и цѣлей 
изданія. Въ офиціальной своей части „Церковный Вѣстникъ* есть офи
ціальный органъ Св. Синода и состоящихъ при немъ центральныхъ учреж
деній, въ неофиціальной же части онъ .есть органъ с.-петербургской 
духовной академіи. Высшее церковное правительство, избравъ офиці
альную часть академической церковной газеты своимъ ОФиціальныиъ 
органомъ для помѣщенія въ ней своихъ распоряженій и Высочайшихъ 
повелѣцій по духовному вѣдомству и чрезъ то удостоивъ академическую 
корпорацію высокой степени своего довѣрія, не лишило въ тоже время 
послѣднюю возможности имѣть въ собственномъ смыслѣ неофиціальную 
часть, въ которой бы академическая корпорація свободно выражала 
свои сужденія по церковнымъ вопросамъ, сообщала полезныя для ду
ховенства свѣдѣнія, а вмѣстѣ съ тѣмъ давала бы возможность и ду
ховенству высказывать свои нужды и желанія, и такимъ образомъ су
ществовалъ бы взаимный обмѣнъ мыслей между людьми духовной науки 
и дѣятелями церковной жизни. Высоко цѣня такія истинно-пастыр
скія, въ духѣ древней церкви, отношенія высшей церковной власти къ 
высшей духовной школѣ, академическая корпорація, но мѣрѣ силъ въ 
теченіе десяти лѣтъ, старалась въ неофиціальной части „Церковнаго 
Вѣстника4* осуществлять прекрасный идеалъ свободнаго служенія истин
нымъ интересамъ православной церкви на поприщѣ духовной публици
стики,—идеалъ, глубокіе корни котораго скрываются въ характерѣ вос
точнаго православія.

Постепенно и свободно развиваясь, неофиціальная часть „Церковнаго 
Вѣстникаи получила въ послѣднее время слѣдующій видъ. Въ ней пе
чатаются прежде всего разнообразныя статьи посвященныя обсужде
нію различныхъ церковныхъ вопросовъ, именно: 1) передовыя статьи; 
2) корреспонденціи, статьи и сообщенія внѣшнихъ сотрудниковъ, пре
имущественно духовныхъ лицъ, и 3) „Мнѣнія печати свѣтской и ду
ховной но церковнымъ вопросамъ“. Для помѣщенія различныхъ извѣ
стій имѣются слѣдующія постоянные отдѣлы: 4) „Лѣтопись церков наяк, 
представляющая обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ событій и движеній въ 
области религіозной жизни нашей отечественпой церкви по всѣмъ ея 
епархіямъ; 5) Иностранное обозрѣніе, сообщающее извѣстія изъ рели
гіозной жизни православнаго востока и римско-католическаго и проте
стантскаго запада; 6) „Лѣтопись общественной жизни за прошлую не-



дѣлю въ Россіи и за границей**, сообщающая свѣдѣнія о всѣхъ важнѣй
шихъ общественныхъ событіяхъ въ нашемъ отечествѣ и внѣ его; 7) 
„Разныя извѣстія и замѣтки", содержащія разнообразныя интересныя 
свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхыѣтопнсяхъ и обо- 
зрѣіяхъ; не послѣднее мѣсто занимаютъ здѣсь сообщенія о современ
ныхъ движеніяхъ въ расколѣ. Не малое вниманіе обращено также и на 
отдѣлы библіографическіе, которые суть слѣдующіе: 8) „Журнальное 
обозрѣніе", представляющее обозрѣніе нашей духовной журналистики 
(каждый мѣсяцъ разъ); 9) „Замѣтки читателя епархіальныхъ вѣдомо
стей “ (два раза въ мѣсяцъ), сообщающія извлеченіе интереснаго, по 
преимуществу историческаго матеріала изъ всѣхъ 44-хъ существующихъ 
епархіальныхъ вѣдомостей (это новый, только что организованный от
дѣлъ) и 10) „Библіографическія замѣтки* или, обозрѣніе вновь выхо
дящихъ богословскихъ сочиненій (нѣсколько разъ въ мѣсяцъ); этотъ 
отдѣлъ съ новаго года предполагается преобразовать въ смыслѣ пол
ноты и краткости библіографическихъ обозрѣній.

Такимъ образомъ, редакція имѣетъ смѣлость думать, что вышеозначен
ными десятью отдѣлами неофиціальной части „Церковнаго Вѣстника* 
довольно полно обнимаются всѣ важнѣйшія проявленія церковно-обще
ственной жизни, преимущественно въ нашемъ отечествѣ и въ значи
тельной мѣрѣ внѣ его.

„Христіанское Чтеніе", составляющее прибавленіе къ „Церковному 
Вѣстнику" помѣщаетъ разнообразныя, преимущественно ученыя, статьи 
по всѣмъ отраслямъ богословскихъ знаній. Сверхъ того въ немъ печа
таются, съ особымъ счетомъ страницъ, „Толкованіе на Ветхій За
вѣтъ". Въ 1885 г. будетъ продолжаться печатаніе „Толкованія на книгу 
пророка Исаіи", такъ что къ копцу года выйдетъ особою книжкою 
шестой выпускъ „Толкованій*.

Четвертый (пятый вышелъ въ 1883 году) выпускъ, содержащій про
долженіе толкованій на книгу Псалмовъ, выйдетъ въ декабрѣ мѣсяцѣ 
сего года. Цѣна 75 коп. безъ пересылки и 1 руб. съ пересылкой.

„Церковный Вѣстникъ" и „Христіанское Чтеніе" съ „Толкованіями" 
составятъ въ годъ болѣе двухсотъ шестидесяти (260) печатныхъ ли
стовъ („Цѳрк. Вѣсти." 142 л. и „Христ. Чтен." 124 л.).

Цѣна.— Годовая цѣна въ Россіи за оба журнала 7 руб. (семь) съ 
пересылкою; отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ* 5 р. (пять), за „Хри
стіанское Чтеніе" съ „Толкованіями" 5 руб. (пять). За границей, для 
всѣхъ мѣстъ: за оба журнала 9 руб. (девять), за каждый отдѣльно 
7 руб. (семь) съ пересылкою.

Подписка.—Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: „Въ редакцію „Церковн. Вѣстника" и „Христіан. Чтенія", въ 
С.-Петербургѣ". Подписывающіеся въ Петербургѣ подписываются въ 
конторѣ редакціи (уголъ Коломенской улицы и Свѣчнаго переулка, 
д. № 10— 16, кв. № 26), гдѣ получаются также отдѣльныя изданія ре
дакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія (по 10 к. за 1 
строку петита за объявленіе болѣе 1 раза и 15 к.— за 1 разъ) и для 
разсылки при „Церк. Вѣсти." (по 5 р. за тысячу). Можно подпи
сываться сверхъ того въ Петербургѣ при книжн. маг. Тузова (бывш. 
Кораблева), въ Москвѣ— при кн. маг. Ферапонтова.



Въ конторѣ редакціи (угодъ Коломенской улицы и Свѣчнаго переулка.,
домъ № 10—16, кв. № 26), можно получать полные экземпляры:

„ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА"
и

^ Х Р И С Т І А Н С К А Г О  Ч Т Е Н І Я "
за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1833 и 1884 гг. (за 
1884 г. съ января будущаго 1884 г.) по пяти руб. за оба журнала за 
годъ (вмѣсто семи) и по три рубля за годовой экземпляръ каждаго

журнала отдѣльно.
Т А М Ъ  Ж Е ' М О Ж Н О  П О Л У Ч А Т Ь :

I. Собраніе древнухъ литургій въ переводѣ на русскій явыкъ—вь 
пяти выпускахъ; цѣна каждаго отдѣльно 1 рубль съ пересылкою, а 
всѣхъ пяти выпусковъ вмѣстѣ (больше 50 печатныхъ листовъ) 3 руб. 
съ пересылкою.

II. „Толкованія на Ветхій Завѣтъ44 1 и 2 выпуски; цѣна 2 р. 50 к., 
съ перес. 3 р. (отдѣльно 1-й в. 1 р. 25 съ перес., 2-й в. 2 руб. съ 
перес.). Третій выпускъ (начало толкованій на книгу Псалмовъ) цѣна 
75 к. безъ пересылки и 1 р. съ пересылкою. Пятый выпускъ (начало 
толкованія книги пророка Исаіи) ц. 75 к. безъ перес. и 1 р. съ перес. 
Четвертый вынускъ (продолженіе толкованія книги Псалмовъ) ц. 75 к. 
безъ перес. и 1 руб. съ пересылкою.

ПІ. Христіанскую Апологетику или курсъ основнаго богословія, чи
танный студентамъ спб. дух. академіи въ 1881—2 г. профессоромъ Н. 
П. Рождественскимъ (пзд. спб. дух. акад.). Цѣна задва* большихъ тома 
(920 стр.) 4 руб. безъ перес. п 5 руб. съ перес. Для подписчиковъ на 
„Церк. Вѣстникъ44 и „Христіанск. Чтенія44 ц. за оба тома 4 рбу. съ 
пер. и 3 р. безъ перес.

ВЪ РЕДАКЦІИ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ;

1. „Христіанское Чтеніе44 за 1822, 1823,1824,1826,1827, 1833,1836, 
1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 1846 и 1847 гг. по 2 р. за экземпляр- 
каждаго года безъ перес. и пс̂  3 р. съ перес. Выписывающіе одновре
менно за всѣ исчисленные 14( годовъ платятъ безъ перес. 20 р. съ пе
ресылкою 25 р. с.

2. „Христіанское Чтеніе44 за 1848, 1856,1858, 1859, 1860,1861, 1862, 
1863, 1864, 1865, 1866,1867 и 1868 гг. по 3 р. за экземпляръ каждагѳ 
года безъ перес. и по 4 р. с. съ пересылкою; .за всѣ 13 годовъ 30 р. 
безъ перес. и 35 р. съ пересылкою.

3. „Христіанское Чтеніе44 за 1849, 1850, 1852, 1854,1855, 1857, 1870 
и 1871 гг. по 4 р. за экземпляръ каждаго года безъ перес. и по 5 р. 
съ перес.; за всѣ вмѣстѣ 8 годовъ 27 р. безъ перес. и 32 р., съ пере
сылкою.

4. „Христіанское Чтеніе44 за 1872, 1873 и 1874 гг. по 4 р. с. за эк
земпляръ каждаго года безъ перес. и по 5 р. съ пересылкою.

5. „Христіанское Чтеніе44 за 1875,1876,1877, 1878,1879,1880,1881, 
1882 и 1883 годы вмѣстѣ съ „Церковн. В ѣстн.а по 5 руб. съ перес.,



отдѣльно по 3 р. За всѣ вышеизложенные годы можно получать жур
налъ и отдѣльными книжками по 75 к. безъ перес. и по 1 р. съ перес.

Въ „Христіанскомъ Чтеніи44 за прежніе годы помѣщены слѣдующія 
бесѣды св. Іоанна Златоустаго: а) на кн. Дѣяній св. апостоловъ за 
1866 и 1857 гг.; б) на посланія къ Ефесеямъ и Колоссянамъ—за 1858 г. 
и в) на посланіе къ Солунянамъ, Тимоѳею, къ Титу, Филимону п къ 
Евреямъ—за 1859 годъ.

ОТДѢЛЬНЫЯ ИЗДАНІЯ:

1) Творенія св. Іоанна Златоустаго: I. его бесѣды—а) къ антіохій
скому народу, томъ первый. Цѣна 1 р. безъ перес. и 1 руб. 50 коп. 
съ перес.; б) на Евангеліе Іоанна, два тома (въ каждомъ томѣ по 34 
листа) д. за 2 тома 1 р. 50 к. безъ перес. и 2 руб. съ перес.; в) на 
разныя мѣста Св. Писанія, три тома (въ 1 томѣ и во 2 томѣ по 35 л., 
въ 3—38 л.), д. за три тома 3 руб. безъ перес. н 4 руб. съ перес.: г) 
на разные случаи, два тома (въ І томѣ 36 л., во 2—34 л.), цѣна за 
оба тома 2 руб. безъ перес. п 3 руб. съ перес.; д) на первое посланіе 
къ Коринѳянамъ, два тома (въ 1 томѣ 25 л., во 2—27 л.), цѣна 1 р. 
25 к..безъ перес. и 1 р. 50 к. съ перес. II. Письма Златоуста (20 л.), 
цѣна 50 к. безъ перес. и 75 к. съ пересылкою.

2) Письма Ѳеодора Студита, два тома (въ 1 томѣ 20-мъ листовъ, во 
2-мъ—38 листовъ), цѣна 1 р. 50 коп. безъ перес. н 2 руб. съ перес.

3) Церковная исторія. Евсевія Памфила. 1-й томъ (34 листа). Цѣна 
1 руб. безъ переылки и 1 руб. 50 коп. съ пересылкою.

4) Св. подвижницы восточной церкви. Преосвящ. Филарета (25.ли
стовъ). Цѣна 1« руб. безъ пересылки и 1 руб. 25 коп. съ пересылкою.

5) Древніе формы символовъ. ПроФ. И. В. Чельцова (13 листовъ). 
Цѣна 75 коп. безъ пересылки и 1 руб. съ пересылкою.

6) Каноническое право. Митр. Шагуны (40 листовъ). Цѣна 1 руб. 
безъ пересылки п 1 руб. 50 коп. съ пересылкою.

7) Указатель къ „Христіанскому Чтенію44 за 1821—1870 годы. Ц. 
30 коп. безъ пересылки и 50 коп. съ пересылкою.

8) Дополнительный указатель къ „Христіанскому Чтенію44 (за по
слѣднія 10 лѣтъ). Цѣна 30 коп. безъ пересылки, 50 коп. съ пересыл
кою. А за оба указателя 75 коп. съ пересылкою.

9) Генетическое введеніе въ православное богословіе. Лекціи (по за
писямъ студентовъ) прот. Ѳ. О. Сидонскаго. Ц. 80 к., съ перес. 1 р.

10) Положеніе о правахъ п преимуществахъ лицъ, служащихъ при 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Цѣна 30 коп. съ пересылкою.

11) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла съ Коринѳянамъ, проф. М. 
Голубева. 337 стр. Цѣна 80 коп., съ перес. 1 рубль.

12) Грамота константинопольскаго патріарха Паисія 1 къ московско
му патріарху Нпкону. Оригинальный текстъ съ русскимъ переводомъ 
н примѣчаніями. Цѣна 1 руб. съ перес. (печатано въ ограниченномъ 
количествѣ экземпляровъ).

13) Толков, на Ветх. Зав. (пять вып.). Собр. древн. литургій (пять, 
вып.). Хрпст. Апологетика, цроф. Н. П. Рождественскаго (см. выше).



ПРОДАЮТСЯ ЕЩЕ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

1. Объ отношеніи писателей классическихъ къ библейскимъ по воз- 
зрѣнію христіанскихъ апологетовъ. Соч. проф. спб. дух. акад. Е. Ло- 
вягина. 1872 г. Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 коп.

2. О необходимости священства (противъ безпоповцевъ). Соч. баккал. 
снб. дух. акад. А. Предтеченскагс. 1865 г. Цѣна 30 коп., съ пересыл
кою 50 коп.

3. Исторія санктпетербургской духонной академіи. Соч. И. А. Чп- 
стовича. Цѣна 1 р. съ пересылкою.

4. Курсъ опытной психологіи. Его же. 2-е изданіе 1875 года. Цѣна 
1 руб. 25. кои.

5. Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время. Его же. Цѣпа 2 руб.
6. Древнегреческій міръ и Христіанство въ отношеніи къ вопросу о 

безсмертіи и будущей жизни человѣка. Его же. Цѣна 1 руб.
7. Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Историческій очеркъ рас

кольническаго ученія о бракѣ. Выпускъ 1-й (отъ начала раскола до 
царствованія императора Николая I). Соч. проф. акад. И. Нильскаго. 
Цѣна 1 р. 75 к., съ перес. 2 р. Выпускъ 2-й (царствованіе императо
ра Николая I), цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 кои.

8. Нѣсколько словъ о русскомъ расколѣ. Его же. Цѣна 75 коп. съ 
пересылкою.

9. Учебникъ логики. А. Свѣтплина. Изд. 5-е. Цѣна 50 коп., съ перес. 
65 коп. При требованіи не менѣе 10 экз. за перес. не прилагается.

10. Исторія возсоединенія западно-русскпхъ уніатовъ старыхъ вре
менъ. Соч. М. О. Кояловича (стр. XI и 400). Цѣна 2 рубля съ пере
сылкою.'

11. Объ апокрисисѣ Христофора Фидалета. Изслѣдованіе Н. А. Ска-
балановнча. Спб. 1673 года. Цѣна 1 'руб. ч&5^кощ, с̂ »ѵ)іеррсылкою 1р. 
50 коп. "*

12. Отношеніе греческаго перевода ЬХХ толковниковъ къ еврейско
му мазоретскому тексту въ книгѣ пророка Іереміи. Изслѣдованіе И. 
Якимова. Спб. 1874 г. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 коп.

13. Догматическое ученіе о семи церковныхъ таинствахъ въ творе
ніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писателей церкви до Оригена включитель
но. Историко-догматическое изслѣдованіе проф. А. Катанскаго. С.-Пе
тербургъ, 1877 года. Цѣна 2 руб. 50 коп, съ пересылкою (2буа печат. 
листовъ).

14. Изложеніе вѣры церквп армянскія, начертанное Нерсесомъ, ка- 
еѳликосомъ армянскимъ. Историко-догматическое изслѣдованіе проф. 
И. Троицкаго. Спб. 1875 г. Цѣна 2 р. съ пересылкою.

15. Историческое обозрѣніе священ. книгъ Новаго Завѣта. Выпускъ 
первый. Священника В. Рождественскаго. 1878 г. (263 стр.). Цѣна 1 
руб. 25 коп. съ пересылкой.

16. Константинопольскій патріархъ и его власть надъ русскою цер
ковію. Соч. проф. Тимоѳ. Барсова. 1872 г. Цѣна 3 р. съ пересылкою.

17. Историческіе, критическіе и полемическіе опыты проф. Николая 
арсова. 1878 г. (567 стр.). Цѣна 3 р. съ пересылкою.
18. Классификація выводовъ. Проф. М. Каринскаго. Цѣна 2 руб. съ 

пересылкою.
19. Происхожденіе древне-хрнстіанской базилики. Доцента Н. Пок

ровскаго. Цѣпа 1 р. 75 кои., съ перес. 2 руб.
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20. Историческая живучесть русскаго народа и ея культурныя осо
бенности. М. Кояловича. 1882 г. Цѣна 25 коп., съ перес. 30 коп.

21. Дидактическое значеніе священной исторіи въ кругѣ элементар
наго образованія. Опытъ историко-критическаго изслѣдованія. Быпускъ 
первый С. Соллертннскаго. Спб. 1883 г. Цѣна 2 р. 25 коп.

22. Виссаріонъ Никейскій. Его дѣятельность на ферраро-флорентій- 
скомъ соборѣ, богословскія сочиненія и значеніе въ исторіи гуманизма. 
А. Садова.' Снб. 1883 г. Цѣна 2 руб.

23. Исторія израильскаго народа въ Египтѣ отъ поселенія въ землѣ 
Гесемъ до египетскихъ казней. Соч. ироФ. Ѳ. Г. Елеонскаго. Спб. 
1884 г. Ц. 2 руб.

24. Византійское государство и церковь въ XI в. Н. Скабалановича. 
Спб. 1884 г. Ц 3 руб.

25. Чтенія по исторіи Западной Россіи. Проф. М. Конловпча. Спб. 
1884 г. изд. 4 е съ этнографическою картою (стр. XIII и 349). Цѣна 
1 руб. 25 коп., съ пересылкою 1 руб. 50 коп. *

26. Пособіе къ преподаванію Пространнаго катихизиса. Вып. 1-й — 
Введеніе и символъ вѣры. С. Соллертннскаго. Спб. 1884 г. (стр. IV— 
111), Ц. 1 руб., за пересылку 1 ф.

27. Трактаты Ѳеофана Прокоповича о Богѣ единомъ по существу и 
троичномъ въ Лицахъ. Ѳ. Тихомирова. Спб. 1884 г.

о подпискѣ на 1885 годъ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

„ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ [ОБОЗРѢНІЕ"
(второй годъ изданія).

1) ПРОГРАММА. Цѣль изданія доставить читающей публикѣ, за 
„недорогую44 сравнительно цѣну, серьезно поставленную еженедѣльную 
газету съ всестороннимъ содержаніемъ.—Въ каждомъ № „Еженедѣл. 
Обозрѣнія14 дается подробный и систематическій обзоръ всѣхъ важнѣй
шихъ и наиболѣе интересныхъ явленій русской и заграничной жизни 
н затѣмъ кромѣ руководящихъ статей, замѣтокъ по очереднымъ воп
росамъ и произведеній беллетристики, помѣщаются: новости литера
туры н журналистики, библіографія и свѣдѣнія о лучшихъ изъ вновь 
выходящихъ книгъ, обзоръ мнѣній и отзывовъ печати (за недѣлю), 
письма изъ провинціи (отъ 6 до 12 въ каждомъ №) и нр.

2) СОТРУДНИКИ. На 1885 годъ имѣются между прочимъ произве
денія слѣдующихъ участвующихъ въ газетѣ лицъ: П. В. Быкова, В. С. 
Кроткова („Разсказы о провинціи44), А. В. Круглова („Жизнь сманила44 
нов.), Н. С. Лѣскова („Пловецъ и ловецъ44—изъ адвокат. міра), А. Ми
хайлова („Бездомникв44 романъ), С. Л. Надсона, А. И. Пальма („У мо
лодыхъ господъ44 нов.), А. Н. Плещеева („Житейскія сцены4*), Н. Се
верина („Наши дѣды и бабки44, пстор. разсказъ; „Какъ она его сгу
била44 нов.), Л. X. Симоновой („Оля* романг, „Языкъ глазъ4, разсказъ), 
Н. Д. Щедрова и пр.
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Романъ А. Михайлова (А. К. Шеллера) начнется печатаніемъ съ 
1-хъ Д-Л* 1885 г.

На отдѣлъ „Письма изъ провинціи44 имѣется свыше 70 постоянныхъ 
сотрудниковъ въ 36 губерніяхъ.

3) ПРИЛОЖЕНІЯ. Въ 1885 году при газетѣ будутъ разосланы из
готовленные въ одной изъ лучшихъ фотографій С.-Петербурга (Г. Толь- 
ванинъ) десять кабинетныхъ фотографическихъ портретовъ слѣдующ. 
лицъ: Достоевскаго, Щедрина, Писемскаго, Ушинскаго, Глинки (компо
зитора), архіеп. Димитрія (б. одесскаго), Пушкина, Гоголя, Лермонтова, 
Бѣлинскаго. Въ 1884 году разосланы портреты слѣд. лицъ: гр. Л. Н. 
Толстаго, Тургенева, Островскаго, Гончарова, Некрасова, Пирогова, 
А. Г. Рубинштейна, Скобелева 2-го, прот. Васильева, митр. Макарія.

4) УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ. На годъ безъ приложеній три руб., съ 
приложеніями четыре руб. За-граннцу безъ приложеній четыре руб., съ 
приложеніями пять руб. Подписывающіеся сразу на десять экземпля
ровъ газеты получаютъ сверхъ того безплатно одинъ экземпляръ (безъ 
приложеній); подписывающіеся сразу на пятнадцать экземпляровъ, по
лучаютъ безплатно одинъ экземпляръ съ приложеніями. Въ виду не
большой цѣны изданія, подписка принимается только на годъ. Пор
треты разсылаются, но изготовленіи ихъ фотографіею, подписавшимся 
до 15 декабря—въ іюлѣ, остальнымъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ и всѣ разомъ 
во избѣжаніе поломки. Въ отдѣльной продажѣ серія портретовъ три 
руб. съ перес., отдѣльно каждый портретъ 60 к. съ пер.

5) АДРЕСЪ. Въ редакцію „Еженедѣльнаго Обозрѣнія44, С.-Петер
бургъ. Надеждинская, д. ЛІ* 9, кв. 26.

Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ.

П О Д П И С К А  Н А  1885 г о д ъ

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ II РЕМЕСЛЕННАЯ

ВЪ 1 1 -Й  ГОДЪ ИЗДАНІЯ, Т .-Е . ВЪ 1 8 8 5  ГОДУ, БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ НА 
ПРЕЖНИХЪ УСЛОВІЯХЪ, БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ II ВЪ ЗНАЧИ
ТЕЛЬНО УЛУЧШЕННОМЪ СОСТАВѢ, ВЪ ОБЪЕМѢ 2 -Х Ъ , 3-Х Ъ  ЛИСТОВЪ

ВЪ НЕДѢЛЮ.

Ежемѣсячно прилагаются особо п а р и ж с к і я  моды,  съ рисунками 
модъ и узоровъ, и 6 разъ въ годъ — по листу модныхъ выкроекъ, за

ключающему въ себѣ 4—5 выкроекъ цолиыхъ костюмовъ.
■^Газета сообщаетъ подробно политическія и общественныя новости, 
распоряженія правительства, новости торговыя и биржевыя, изобрѣте
нія и открытія въ области ремеслъ, искусствъ и наукъ.

Для легкаго чтенія помѣщаются повѣсти и разсказы преимуществен
но историческіе, стихотворенія, статьи научнаго содержанія, имѣющія 
общій интересъ н изложенныя въ общедоступной формѣ, а также кри-
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тика, библіографія. Газета даетъ въ годъ болѣе 700 рисунковъ въ тек
стѣ. Въ ней принимаютъ участіе своими трудами лучшіе наши ученые 
художники.

Преміи 1885 г.. 1) Крестный Календарь нз 1886 годъ на веленевой 
бумагѣ. 2) Повѣсти п романы иностранные (въ приложеніи къ номе
рамъ). 3) Иллюстрированныя драмы Шекспира (выпускъ 5-й — драма 
„Макбетъ" въ прекрасномъ переводѣ С. А. Юрьева) и проч.

Новые подписчики могутъ, по особому заявленію съ ихъ стороны, 
получать безплатно большую олеографическую картину, представляю
щую точное (съ натуры) изображеніе Священнаго Коронованія Ихъ 
Веллчествъ въ 1883 году.

Подписная цѣна па 1885 годъ: безъ доставки на годъ 4 руб.; съ 
доставкою и пересылкою па годъ — 5 руб., на полгода (съ января и 
іюля) 3 руб., 1 мѣсяцъ 60 коп. За границу—7 р., на полгода 3 р. 50 к.
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і.

Прославляя св. первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла, 
сл. церковь въ одной священной пѣсни такъ изображаетъ ихъ 
подвигъ евангельской проповѣди:

Ученики Христовы и основанія иеркве, истинныя 
столпы и стѣны, трубы божественныя Христовыхъ 
ученій и страданъйу верховныя П ет ра и Павла, яко 
всею міра преОстатели, восхвалимъ: сіи бо об- 
текше широту все я земли, якоже раломъ, всѣявше 
віъру, всѣмъ боюразуміе всадиша и якоже сопря- 
женніи волы Христовы нея привлекоша къ бо>от- 
дѣнію. (Стихира іюня 29).

Вотъ мысль, вотъ образъ. Ученики Христовы, первоьерхов* 
ные Петръ и Павелъ, какъ двоица сопряженныхъ воловъ Хри
стовыхъ, обтекаютъ широту всея земли и влекутъ по ней рало 
(плугъ) евангельской проповѣди, всюду всѣвая сѣмя вѣры и на
саждая богоразуміе; отчего они и стали истинными ея стѣнами 
и столпами, возводя всѣхъ ко Христу. Возводя всѣхъ, они же 
возвели ко Христу и насъ, насадивъ въ нашей Христолюбивой 
россійской землѣ наше православіе, которое въ продолженіи 
многихъ вѣковъ служило оплотомъ нашего народа и царства и 
которое теперь такъ легкомысленно многіе кидаютъ.

Чтобы показать, какого сокровища они лишаются, кидая пра
вославіе для новоизмышленныхъ ересей, разъяснимъ вкратцѣ,

* Изъ поученія въ день святыхъ первоверховныхъ апостоловъ Петра и 
Павла.—Преосвященнаго Никанора, епископа херсонскаго и одесскаго.
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чтб такое православіе и въ чемъ заключается общехарактерное 
отличіе его отъ ересей, старыхъ и новоявленныхъ въ родѣ мѣ
стной язвы, рекомой варварски штундою.

Православіе нашей греко-россійской церкви заключается въ 
томъ, что все хранимое ею донынѣ не только въ основѣ, но и 
въ весьма многихъ подробностяхъ, въ неизмѣнномъ богоустав
номъ видѣ, происходитъ отъ самаго Христа и святыхъ Его апо
столовъ и восходитъ по своему началу правымъ и прямымъ пу
темъ ко временамъ апостольскимъ.

Такъ посланный отъ Бога Отца Святымъ Духомъ Богочело
вѣкъ Христосъ Іисусъ, основавъ святую свою церковь для про
долженія своего дѣла въ ней, дѣла ученія, священнодѣйствія и « 
управленія церковнаго, избралъ святыхъ своихъ апостоловъ, 
сперва дванадесять, а затѣмъ и иныхъ семьдесятъ, которыхъ по 
вознесеніи своемъ освятивъ и просвѣтивъ сошествіемъ Духа 
Утѣшителя и послалъ въ міръ на проповѣдь евангелія, на освя
щеніе людей благодатію Святаго Духа п на благоустроеніе цер
квей. Исшедши въ міръ, святые апостолы поставили по всѣмъ 
краямъ земли епископовъ и пресвитеровъ церковныхъ для того, 
же церковнаго строенія. А преемники апостоловъ, мужи апостоль
скіе, первоначально рукоположенные непосредственно самими 
апостолами въ санъ епископства, поставили себѣ послѣдующихъ 
преемниковъ, пастырей церковныхъ. И такъ благодать святи
тельскаго рукоположенія другъ-другопріимательно переходитъ 
отъ рукополагающихъ предмѣстниковъ епископовъ къ рукопола
гаемымъ преемствующимъ епископамъ даже до днесь. Такъ наше 
россійское архіерейство идетъ чрезъ преемственное рукоположеніе 
въ обратномъ порядкѣ, отъ конца къ началу, отъ нынѣшнихъ 
старѣйшихъ первоначальнѣйшихъ іерарховъ, чрезъ непрерываю
щійся рядъ митрополитовъ, патріарховъ, архіепископовъ и епи
скоповъ, къ епископамъ и митрополитамъ, которыхъ привелъ съ 
собою изъ Греціи пріявшій отъ нихъ св. крещеніе тутъ не вда
лекѣ, въ Херсонѣ Таврическомъ, святый равноапостольный князь 
Владиміръ. А сіи пришедшіе изъ Греціи первоначальные россій
скіе митрополиты, архіепископы и епископы пріяли свое руко
положеніе отъ патріарховъ и другихъ іерарховъ въ самой Гре
ціи, главнымъ образомъ въ Константинополѣ. А іерархи грече
скіе пріяли чрезъ непрерывный восходящій рядъ, свое рукопо-
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ложеніе отъ самихъ св. апостоловъ, въ частности отъ Петра и 
Павла, посѣщавшихъ древнюю Элладу; константинопольскіе же 
іерархи пріяли свое рукоположеніе отъ св. апостола Андрея 
Первозваннаго, который самолично рукоположилъ перваго ви
зантійскаго епископа, посѣщая южные и западные берега Понта 
евксинскаго, достигнувъ даже береговъ нашего Днѣпра, осѣнивъ 
крестомъ Христовымъ и святыя кіевскія горы, проникнувъ даже 
въ страны полуночныя до стараго Новогорода. Такимъ образомъ 
наше россійское священство ведетъ свое начало, непрерываю
щимся рядомъ преемственнаго рукоположенія, до самыхъ святыхъ 
апостоловъ Петра и Павла, особенно же до Андрея Первозваннаго.

Самъ Господь Іисусъ Христосъ проповѣдывалъ свое правое 
божественное ученіе устно въ продолженіе послѣднихъ трехъ съ 
половиною лѣтъ земной своей жизни, отъ крещенія до вознесе
нія, а письмени самъ не предалъ ничего. Святые апостолы Его 
дванадесять избранныхъ л иныхъ семьдесятъ, всѣ отъ сошествія 
на нихъ Святаго Духа до кончины дней своихъ проповѣдывали 
олово Христово устно же и большая часть изъ нихъ не предали 
письмени ничего. Между тѣмъ многіе изъ первоначальныхъ по
слѣдователей Христовыхъ начали было чинити и письменную 
повѣсть о извѣствованныхъ тогда вещѣхъ относительно дѣлъ и 
ученія Господа Іисуса Христа. Но сами же святые апостолы и 
•ближайшіе преемники ихъ епископы церковные, изслѣдовавъ всѣ 
эти первоначальныя писанія испытно, приняли въ канонъ свя
щенныхъ богодухновенныхъ книгъ Новаго Завѣта только слѣ
дующее: четыре каноническія евангелія, книгу Дѣяній апостоль
скихъ, семь соборныхъ посланій апостола Іакова, Петра, Іоанна 
и Іуды, четырнадцать посланій апостола Павла и апокалипсисъ 
апостола и евангелиста Іоанна Богослова; а все прочее откло
нили какъ неканоническое или даже подозрительное. Сверхъ 
того, какъ самъ Господь Іисусъ Христосъ, такъ и апостолы Его 
принимали сами и предали церкви Христовой, какъ священныя 
и богодухновенныя, извѣстныя каноническія книги Ветхаго за
вѣта, совокупно съ нѣкоторыми и неканоническими, какъ одна
коже благочестивыми и принятыми _за назидательныя древнею 
ветхозавѣтною церковью. Всѣ эти священныя книги какъ Вет
хаго, такъ и Новаго завѣтовъ, въ своей совокупности состав
ляютъ святую Библію. Сію святую Библію наша православная
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всероссійская церковь, какъ приняла отъ древле-вселенской пра
вославной греко-восточной церкви вмѣстѣ съ самымъ крещеніемъ 
народа русскаго, такъ п хранитъ доднесь неизмѣнно, избѣгая 
всецерковно всяких^ лукавыхъ мудрованій относительно сего 
перваго источника правыя нашея вѣры.

Совокупность всего того, что проповѣдали Господь Іисусъ 
Христосъ п святые апостолы Его, но что не записано въ кано
ническихъ книгахъ Новаго завѣта, именно совокупность какъ 
священно-историческихъ преданій, такъ и уставовъ относительно 
христіанскаго священнодѣйствія, таинствъ и обрядовъ, такъ и 
правилъ относительно благоустроенія церковнаго, называемыхъ 
канонами, совокупность всего этого незаписаннаго въ священно- 
каноническія книги Новаго завѣта составляетъ сокровищницу 
священнаго Христова и апостольскаго преданія церкви. Это пре
даніе все въ совокупности хранится въ писаніяхъ мужей апо
стольскихъ, какъ и другихъ древнихъ отцовъ и учителей цер
ковныхъ, въ несомнѣнно апостольскихъ литургіяхъ и другихъ 
чинопослѣдованіяхъ совершенія таинствъ, въ несомнѣнно апо
стольскихъ символахъ и каноническихъ правилахъ, въ разныхъ 
уставахъ, касающихся временъ и обрядовъ богослуженія, постовъ, 
праздниковъ и т. п., ведущихъ свое начало несомнѣнно отъ са
михъ святыхъ апостоловъ. Всю эту сокровищницу древняго 
апостольскаго преданія наша православная всероссійская церковь 
какъ пряняла отъ православной греко-восточной церкви, такъ и 
хранитъ донынѣ неизмѣнно. Такъ вотъ несомнѣнно, что святые 
апостолы сами составили п предали на храненіе церкви свой 
апостольскій символъ вѣры. Древнѣйшихъ апостольскихъ сим
воловъ вѣры дошло до нашихъ временъ нѣсколько. Всѣ они 
разнятся между собою только въ буквѣ, да и то очень немного, 
въ нѣкоторыхъ только реченіяхъ. Въ мысли же, даже въ ихъ 
разстановкѣ и порядкѣ изложенія не разнятся ни мало. Эти апо
стольскіе символы или лучше этотъ апостольскій символъ упо
треблялся во всѣхъ церквахъ древней христіанской вселенной 
до начала ІУ вѣка. Въ началѣ же этого вѣка оказалось нужнымъ 
распространить и разъяснить нѣкоторыя реченія апостольскаго 
символа относительно лица Богочеловѣка Іисуса Христа, въ 
отраженіе нечестивой ереси Арія, что и исполнено на I вселен
скомъ нпьейскомъ соборѣ. Далѣе въ половинѣ того же вѣка по-
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надобилось распространить и разъяснить нѣкоторыя реченія апо- 
стольокаго символа относительно и третьяго лица Святыя Троицы, 
Бога Духа Святаго, въ отраженіе ереси Македонія, что и испол
нено на второмъ вселенскомъ цареградскомъ соборѣ. На этомъ 
соборѣ нашъ символъ, въ сущности апостольскій символъ вѣры, 
получилъ на всѣ вѣка окончательное свое изложеніе. Почему 
нашъ символъ и называется никео-цареградскимъ. Третій же 
вселенскій соборъ, утвердивъ на всѣ вѣка никео-цареградское 
изложеніе символа, заповѣдалъ навсегда употреблять его по 
всѣмъ церквамъ неизмѣнно не только въ мысли, но и въ буквѣ 
и изрекъ анаѳему на всѣхъ, кто дерзнулъ бы измѣнить его не 
только въ мысли, но и въ реченіи. Съ тѣхъ поръ нивео-царе- 
градскій символъ и хранится въ греко-восточной и нашей все
россійской церкви неизмѣнно не только въ мысли, но и въ каж
домъ реченіи, безъ прибавленія и убавленій.

Подобнымъ же образомъ и совершаемая въ нашей православ
ной церкви литургія ведетъ свое начало несомнѣнно также отъ 
святыхъ апостоловъ. Несомнѣнно, что святые апостолы въ свое 
время сами совершали литургію съ таинствомъ евхаристіи, вакъ 
ервершали же чинопослѣдованія и прочихъ таинствъ крещенія, 
мѵропомазанія, священства, покаянія, елеосвященія. Спраши
вается, по какому чину совершали они божественную литургію? 
На что апостольскій вѣкъ и отвѣтствуетъ: по чину іерусалимской 
церкви, по такъ-называемой литургіи святаго апостола Іакова, 
брата Господня, перваго іерусалимскаго епископа, поставленнаго 
въ этомъ чинѣ самимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ. Нужно 
объяснить, . что литургія, носящая имя апостола Іакова, была 
литургіею не его одного, но и всѣхъ святыхъ апостоловъ. И звѣ
стно изъ книги Дѣяній, что святые апостолы начали совершать 
таинство евхаристіи сряду же по сошествіи на нихъ Святаго 
Духа. Сперва до разсѣянія отъ скорби, бывшей при Стефанѣ, 
всѣ апостолы проживали, проповѣдывали и ломили по домамъ 
божественный хлѣбъ тѣла Христова всѣ вмѣстѣ въ Іерусалимъ. 
Да и по разсѣяніи св. апостолы многократно посѣщали Іеруса
лимъ и вступали въ общеніе вѣры и молитвы съ Іаковомъ. 
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что они и молились по литургіи Іакова 
же. А что такое литургія Іакова въ отношеніи къ другимъ ли
тургіямъ? Не иное что. какъ первоначальный образецъ ихъ.
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Были и до нашего времени сохранились и другія литургіи апо
стольскія, напр. литургія св. апостола и евангелиста Марка, 
употреблявшаяся въ церкви александрійской. Всѣ эти литургіи 
сходны съ литургіею іерусалимской церкви апостола Іакова не 
только въ распорядкѣ частей, но п въ составѣ пхъ п даже въ 
изложеніи. Затѣмъ, извѣстно, что святый Василій Великій со
кратилъ литургію апостола Іакова для церкви кесарійской. А 
святый Іоаннъ Златоустъ еще больше сократилъ ту же литур
гію для церкви константинопольской. Но обѣ эти литургіи, за 
исключеніемъ немногихъ извѣстныхъ послѣдующихъ прибавокъ, 
совершенно сходны съ литургіей апостола Іакова и по распо
рядку частей и по содержанію молитвъ и пѣснопѣній и даже по 
буквѣ реченій. Такимъ образомъ въ литургіяхъ Василія Вели
каго и Іоанна Златоустаго мы слышимъ первоначальную, нѣ
сколько сокращенную литургію апостола Іакова, брата Господня, 
перваго іерусалимскаго епископа, по которой молились и при
носили евхарпстію всѣ святые апостолы въ первоначальной 
церкви іерусалимской.

Изъ той же литургіи апостола Іакова видно, что и поминове
ніе усопшихъ ведетъ свое начало также отъ святыхъ апосто
ловъ. Молитвы объ усопшихъ читаются въ древнихъ апостоль
скихъ литургіяхъ, въ іерусалимской литургіи св. апостола Іакова, 
какъ п въ нашихъ литургіяхъ святыхъ Василія Великаго и 
Іоанна Златоустаго. Извѣстно, что поминовеніе усопшихъ въ 
первенствующей церкви совершалось съ нарочитою торжествен
ностію. Совершалось надъ гробами почившихъ въ такъ-называе- 
мыхъ усыпальницахъ (кимитиріяхъ), тоже что наши кладбища, 
только эти кладбища устроились большею частію въ катакомбахъ. 
Туда во дни поминовеній собирались вѣрующіе и совершали 
паннихпды (всенощныя молитвенныя бдѣнія) и панпгирпсы, тор
жественныя праздничныя моленія на гробахъ почившихъ, такъ 
какъ тогда днп кончины почившихъ назывались днями рожденія, 
рожденія для истой непреходящей вѣчной жизни въ предѣлахъ 
блаженной вѣчности. Почему эти днп рожденія для вѣчно блажен
ной жпзнп и праздновались живыми вѣрными съ особо-свѣтлою 
торжественностію, съ возженпыми свѣтильниками, съ общими 
вечерями любви и т. д. Откуда проистекли всѣ обряды нашихъ 
поминокъ, наименованіе поминальныхъ молитвъ паннихидами,
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возженныя свѣчи, проносы пшеничнаго хлѣба, меду, кутіи, раз
ныхъ сластей, поминальныя трапезы, поминальная милостыня и 
т. п. Все это несомнѣнно восходитъ по своему началу ко вре
менамъ апостольскимъ и хранится нашею православною церковію 
въ главныхъ чертахъ неизмѣнно.

Многіе наши праздники, наши посты восходятъ также ко вре
менамъ апостольскимъ, каковы праздники пасхи, пятидесятницы 
и другіе. Пасху, пятидесятницу несомнѣнно праздновали сами 
св. апостолы, тѣмъ болѣе, что эти христіанскіе праздники со
впадали по времени и по значенію съ еврейскими праздниками 
пасхи и пятидесятницы, которые праздновались не только апо
столами, но и самимъ Іисусомъ Христомъ. Болѣе чѣмъ вѣроятно, 
что сами же апостолы совершали празднованіе и святыхъ бого
явленій, въ которомъ соединялись воспоминанія совмѣстно рож
дества Христова и крещенія, равно какъ сами же совершали 
нрааднованіе и благовѣщенія. Безспорно также происхожденіе 
отъ святыхъ апостоловъ поста святыя четыредесятницы, какъ 
поста среды и пятка, такъ какъ объ этихъ постахъ, какъ суще
ствующихъ п обще обязательныхъ, упоминается уже въ прави
лахъ апостольскихъ. Почти съ апостолькихъ же временъ извѣ
стенъ и во второмъ вѣкѣ упоминается, какъ обще-извѣстный въ 
церкви постъ и праздцпкъ святыхъ апостоловъ, т.-е. праздникъ 
нынѣшняго дня (29 іюня). А прочіе наши посты и праздники 
пріурочены къ первымъ искони существовавшимъ. Такъ если 
искони существовалъ праздникъ пасхи воскресной и страстной, 
то естественно было расчесть, въ какой день творить воспоми
наніе входа Господня въ Іерусалимъ или же вознесенія. Если 
искони существовали праздники благовѣщенія п богоявленій, то 
легко было разсчесть, когда слѣдуетъ совершать память рожде
ства святаго Предтечи. Вообще сроки главныхъ нашихъ празд
никовъ или кончины древнѣйшихъ святыхъ сохранены въ па
мяти нашею церковію по древнему, отъ древнѣйшпхъ даже апо
стольскихъ временъ, отъ времени самыхъ событій церковному 
преданію, какъ наприм. днп кончины св. Іоанна Богослова, или 
первомученика архидіакона Стефана, или святыя равноапостоль
ныя Маріи Магдалины и т. д. Почитаніе святаго креста, святыхъ 
мощей и другихъ посмертныхъ останковъ святыхъ Божіихъ, 
равно какъ и святыхъ пконъ, возводптъ насъ также не только
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къ первенствующимъ временамъ христіанства, но и прямо ко 
временамъ апостольскимъ. Нужно ли доказывать, что почитаніе 
живоноснаго гроба Господня, животворящаго креста и крестнаго 
знаменія упирается въ примѣръ самихъ святыхъ апостоловъ? 
Несомнѣнно то, что употребленіе крестнаго знаменія ведетъ сйое 
начало отъ самихъ святыхъ апостоловъ, что сами апостолы 
предали церкви Божіей крестное знаменіе, какъ внѣшній символъ 
для освященія и совершенія всѣхъ святыхъ таинствъ, для дѣй
ственной силы всѣхъ молитвословій церкви во имя Христово, о 
чемъ свидѣтельствуютъ святые Василій Великій, Іоаннъ. Злато
устъ, Кириллъ іерусалимскій, да и всѣ святые отцы% древней 
церкви словомъ и дѣломъ, да и примѣръ всей церкви, начиная 
съ апостольскихъ временъ. Какое же другое болѣе сильное до
казательство нужно на то, что церковь съ апостольскихъ временъ 
оказывала благоговѣйное почитаніе посмертнымъ памятникамъ 
Господа Іисуса Христа, какъ не почитаніе креста, орудія позор
ной казни и прославленія Его? А какъ только церковь Христова 
освободилась отъ гоненій и получила свободу оказывать откры
тое почитаніе священнѣйшимъ памятникамъ самаго насажденія 
христіанства, святая царица Елена открыла гробъ Господень и 
дѣйствительное орудіе животворящаго креста и всѣ святыя мѣста 
освященныя стопами Господа Іисуса л пречистой Матери Его 
для всеобщаго прославленія всѣми вѣрующими во всѣ вѣка. Всѣ 
эти многіе тысячи и милліоны поклонниковъ ежегодно посѣщаю
щихъ св. мѣста для благоговѣйнаго поклоненія ихъ на простран
ствѣ всѣхъ вѣковъ, простираясь назадъ до равноапостольной 
царицы Елены и до самихъ св. апостоловъ, составляютъ непре
рывающійся рядъ свидѣтелей каѳолическаго церковнаго и апо
стольскаго преданія. Сомнѣваться въ первоначальномъ апостоль
скомъ происхожденіи этого поклоненія нѣтъ никакой возможности. 
Объ этомъ свидѣтельствуетъ всеобщее стремленіе самихъ свя
тыхъ апостоловъ къ Іерусалиму, равно какъ й всѣхъ вѣрующихъ 
со всѣхъ концовъ земли, начиная съ апостольскаго вѣка. Объ 
этомъ свидѣтельствуетъ живость воспоминанія, сохранившагося 
между христіанами до равноапостольной царицы Елены, о всѣхъ 
св. мѣстахъ, гдѣ Христосъ Господь и пречистая Матерь Его 
родились, жили и смерть вкусили. Объ этомъ свидѣтельствуетъ 
также стремленіе всего христіанскаго міра въ Римъ на поклоне-
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яіе гробамъ св. первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла, 
въ сей самый день, посвященный памяти ихъ. Объ этомъ сви
дѣтельствуетъ благоговѣніе первенствующихъ христіанъ къ гро
бамъ мужей апостольскихъ, къ разнымъ посмертнымъ ихъ остан
камъ, наприм. веригамъ святаго апостола Петра, къ костямъ 
Игнатія Богоносца, къ крови, праху, костямъ, мощамъ и гробамъ 
святыхъ мучениковъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ древне-все
ленскій обычай созидать жертвенники, для принесенія святѣйшей 
новозавѣтной жертвы, именно на костяхъ, мощахъ и гробахъ 
святыхъ мучениковъ. О благоговѣйномъ же почтеніи къ изобра
женіямъ Господа и святыхъ Его свидѣтельствуетъ уже записан
ное у Евсевія общецерковное преданіе о нерукотворенномъ Спа- 
совѣ образѣ, исконное благоговѣніе къ сему образу и многимъ 
древнимъ копіямъ Его во многихъ древнѣйшихъ церквахъ. Объ 
этомъ свидѣтельствуетъ древнѣйшее преданіе, что евангелистъ 
Лука былъ не только врачъ, но и живописецъ и предалъ потом
ству живописною кистью именно образъ пречистыя Дѣвы Бого
родицы. Объ этомъ свидѣтельствуютъ многія священныя изо
браженія Христа и евангельскихъ событій, находимыя въ древ
нихъ катакомбахъ, въ самыхъ молитвенныхъ храминахъ, которыя 
устроены были въ этихъ катакомбахъ. Объ этомъ свидѣтель
ствуетъ то, что самые первые храмы, которые стали созидаться 
открыто по всѣмъ предѣламъ христіанской церкви, начиная съ 
храма воскресенія надъ Голгоѳою и гробомъ Господнимъ, стали 
вмѣстѣ съ тѣмъ больше и больше украшаться и священными 
изображеніями, чтб засвидѣтельствовалъ VII вселенскій соборъ, 
ссылаясь на примѣръ прежнихъ соборовъ, святыхъ отцовъ и 
всѣхъ церквей. Кто же осмѣлится теперь отрицать истину сви
дѣтельства древнихъ вселенскихъ соборовъ? Говорятъ, что ико
нопочитаніе есть идолопоклонство? Да, если изъ почитанія не 
только святыхъ иконъ, но и самихъ святыхъ кто-либо дѣлаетъ 
идолопоклонство. Но вы почитайте святыя иконы и самихъ свя
тыхъ такъ, какъ учитъ церковь, какъ опредѣлила она характеръ 
и образъ пконопочитанія на VII вселенскомъ соборѣ, въ его 
вѣроопредѣленіи. Тогда здѣсь и будетъ истинное достодолжное 
христіанское почитаніе святыхъ и священныхъ изображеній ихъ 
а не языческое идолопоклонство. Вѣдь можно злоупотреблять и 
святынею. Можно и имя Господне призывать не только всуе,
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но и съ преступными цѣлями, какъ при жизни святыхъ апосто
ловъ нѣкоторые и злоупотребляли именемъ Господа Іисуса для 
волхвованія (Дѣян. 16, 16— 19; 19, 13 — 19). Разумность и обя
зательность всеобщаго почтенія къ святому животворящему 
кресту, ко гробу Господню, ко гробу пречистыя Дѣвы, къ гро
бамъ, останкамъ п мощамъ святыхъ апостоловъ, мучениковъ, 
преподобныхъ и святыхъ святителей, какъ п въ святымъ ико
намъ, подтверждена самимъ Промысломъ Божіимъ, проявленіемъ 
отъ нихъ неисчерпаемаго множества знаменій и чудесъ, каковыя 
являются въ вѣдомомъ, совершенно достовѣрномъ и невѣдомомъ 
множествѣ и до сего дне, какъ наприм. исцѣленія отъ святыхъ 
мощей святителя Тихона Задонскаго, достовѣрность которыхъ 
подтверждена обыкновеннымъ судно-слѣдственнымъ порядкомъ и 
присяжными показаніями очевидцевъ.

Весь составъ нашего богослуженія и церковнаго устава въ 
основныхъ чертахъ восходитъ также къ апостольской древности, 
такъ какъ въ основу его заложенъ распорядокъ богослуженія 
церкви ветхозавѣтной, въ которомъ участвовали не только святые 
апостолы, но и самъ Господь Іисусъ Христосъ. Такъ распредѣ
леніе сроковъ годовыхъ и дневныхъ богослуженій, и празднествъ 
расположилось во многомъ сообразно подобному же распредѣле
нію въ церкви ветхозавѣтной. Такъ празднованіе новолѣтія, 
пасхи и пятидесятницы въ христіанской церкви совпадало съ 
временемъ соотвѣтственныхъ праздниковъ въ церкви ветхозавѣъ- 
ной; а соотвѣтственно этимъ главнымъ праздникамъ распредѣ
лились праздники, падающіе на всю нашу четыредесятницу и 
пятидесятницу. Распредѣленіе древнихъ сроковъ богослуженія, о 
чемъ упоминается и въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ, прямо за
имствовано изъ практики ветхозавѣтной церкви, какъ-то сроки 
утрени и вечерни, равно какъ и часовъ перваго, третьяго, шес- 
таго и девятаго. Отсюда можно заключать, что и составъ этихъ 
частей богослуженія въ христіанской церкви сложился больше 
или меньше примѣнительно къ составу такихъ же частей бого
служенія у іудеевъ, современныхъ Іисусу Христу и апостоламъ, 
а между тѣмъ и самп они участвовали въ отправленіи ветхоза
вѣтнаго богослуженія по намѣченному уставу въ [іерусалимскомъ 
храмѣ, какъ и въ синагогахъ іудейскихъ, въ Назаретѣ и другихъ 
мѣстахъ земли обѣтованной и т. д.
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Когда св. равноапостольный князь Владиміръ, проплывъ изъ 
Кіева мимо нашихъ предѣловъ, именно мимо нашего нынѣшняго 
Херсона по днѣпровскимъ водамъ въ Херсонъ Таврическій, при
нялъ тамъ отъ православно-каѳолической греко-восточной церкви, 
вмѣстѣ съ преемственною по рукоположенію отъ святыхъ апо
столовъ, преимущественно же отъ св. апостола Андрея Перво
званнаго, церковною іерархіею, святую православную соборно
каѳолическую п апостольскую вѣру, то вмѣстѣ съ вѣрою при
нялъ онъ отъ греческой же церкви и св. Библію Ветхаго ' и 
Новаго завѣта п всѣ памятники древле-вселенскаго апостоль
скаго преданія п нинео-цареградсвій апостольскій символъ вѣры 
и божественную литургію св. Василія Великаго и Іоанна Зла- 
тоустаго, которые только совратили апостольскую литургію пер
венствующей іерусалимской церкви св. апостола Іакова, брата 
Господня, перваго самимъ Христомъ поставленнаго іерусалим
скаго епископа, и чпнопослѣдованіе таинствъ и посты и чинъ 
поминовенія умершихъ и уставъ почитанія честнаго креста и 
гроба Господня, какъ гробовъ п посмертныхъ останковъ, костей, 
праха и мощей св. апостоловъ, мужей апостольскихъ, мучени
ковъ, исповѣдниковъ, святыхъ святителей, преподобныхъ и пра
ведныхъ и всѣхъ святыхъ, изряднѣе же пречистыя преблагосло
венныя Дѣвы Богородицы, какъ и священныя изображенія лицъ 
пресв. Троицы, Богочеловѣка Христа и всѣхъ угодниковъ Его* 
Отъ греческой же церкви наша всероссійская церковь приняла 
весь церковный чинъ и уставъ, какъ и всѣ церковно-богослу
жебныя и церковно-каноническія книги. При этомъ всегда зада
чею и красотою нашей церкви было весь этотъ завѣтъ древле- 
вселенской православной греко-восточной церкви соблюсти въ 
неприкосновенной цѣлости. И соблюдала все это наша церковь 
во все продолженіе тысячелѣтняго бытія своего въ полной не
прикосновенности до днесь. Отъ греко-восточной же церкви наша 
церковь, вмѣстѣ съ крещеніемъ, пріяла и славянскій переводъ 
Библіи и церковно-богослужебныхъ книгъ, учиненный еще до 
крещенія Руси святыми равноапостольными Меѳодіемъ и Кирил
ломъ, епископами моравскими, учителями словенскими. Если же 
наша церковь ко всему этому что-либо и прибавляла, то только 
новосоставленныя службы новоявленнымъ въ самой Россіи свя
тымъ, явленнымъ чудотворнымъ иконамъ и нѣкоторымъ другимъ
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празднованіямъ. Но и эти службы у насъ составлялись не иначе, 
цакъ по типу и духу древле-греческихъ церковныхъ чинопослѣ- 
дованій. Духъ нашей церкви не выносилъ ничего т^акого, что 
отступало бы въ церковныхъ чинопослѣдованіяхъ отъ типа 
древле-вселенскаго православнаго. Самые напѣвы церковные, во 
всемъ необходимомъ для богослуженія составѣ, мы получили отъ 
древней же церкви греко-восточной и восточно-славянской/ Въ 
старинныхъ нашихъ ирмологіяхъ тѣ или другія церковныя пѣсніі 
такъ и подписываются: „греческаго роспѣва, болгарскаго рос- 
нѣваи и т. п. Вообще хранимые нашею церковію простые цер
ковные напѣвы очень древни; нѣкоторые должно-быть древнѣе 
крещенія Руси, особенно же наши роспѣвы на гласы. По всей 
вѣроятности отрадную пѣснь: Христосъ воскресе, наша церковь 
и тысячу лѣтъ назадъ пѣла тѣмъ же роспѣвомъ, какимъ поетъ 
и нынѣ. Оттого онъ. при всей его простотѣ, такъ и умилителенъ, 
такъ и дорогъ, такъ и родственъ христолюбивому русскому 
сердцу. Въ немъ, въ этомъ роспѣвѣ, дышетъ на насъ своимъ 
духомъ священная сѣдая древность, которая умилялась имъ и 
тогда, когда еще была цвѣтущею юностію Христовой церкви.
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II.

Теперь спрашивается, что такое штунда? Штунда, происхож
деніемъ которой русская земля обязана здѣшнему объевропеи- 
вающемуся краю, имѣетъ родословную связь со всѣми западно
европейскими отпаденіями отъ истины каѳолическаго православія.

Такъ первыми протестантами противъ истины каѳолическаго 
православія были римскіе папы, которые, помѣшавшись на идеѣ 
духовно-всемірнаго владычества, усвоили себѣ яко-бы непогрѣ
шимую власть сокрушать и ученіе и правила древле-вселенской 
апостольской церкви, и злоупотребляя этою самозванно восхи
щенною властью, исказили догматы объ исконномъ каѳоличе
скомъ распредѣленіи и взаимномъ соотношеніи членовъ правя
щей іерархіи и правимаго народа, исказили догматъ объ похож
деніи Святаго Духа, догматы о совершеніи таинствъ крещенія, 
мѵропомазанія, евхаристіи, догматъ о покаяніи п удовлетвореніи, 
догматъ о священствѣ и священнической юрисдикціи, какъ и о
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таинствѣ послѣдняго елеопомазанія; исказили, приблизивъ къ 
пелагіанству, догматъ о дѣйствіи спасающей благодати, превра
тивъ это дѣйствіе въ какое-то матеріально-механическое (орпз 
орегаіит), откуда естественно связно вытекли ученія объ индуль
генціяхъ, о загробномъ чистилищѣ, о преизбыточествующихъ 
заслугахъ святыхъ и нескверномъ зачатіи пренепорочныя Дѣвы. 
Кромѣ всѣхъ сихъ отклоненій римскаго католичества отъ пра
воты истинно каѳолическаго православія въ латинской же церкви 
во первыхъ явилось заблужденіе и о свободномъ произволенія 
(ІіЪегіип агЪіігіиш), а затѣмъ уже въ ея расколѣ, въ протестант
ствѣ. Это неправое право свободнаго произволенія сочинять 
догматы и правила вѣры въ латинской церкви усвояется одна
коже единственно только ея главѣ, якобы непогрѣшимому рим
ской  папѣ. Во всемъ же остальномъ латинское христіанство 
стоптѣ еще на почвѣ древняго истинно-каѳолическаго христіан- 
« тва, принимая всю въ цѣлости Библію за богодуховный источ
никъ христіанства (но и тутъ внесши немало же заблужденій 
относительно механической непогрѣшимости каждой буквы ла
тинской вульгаты и т. д.), принимая и древнее преданіе также 
за источникъ праваго ученія, принимая и древніе символы, и 
праздники и посты и поминовеніе усопшихъ и почитаніе иконъ 
и всяческихъ святыхъ реликвій, хотя и не оставивъ ничего изъ 
этого въ чистомъ непорушномъ древле-каѳолическомъ видѣ, на
противъ наложивъ на все это, на весь строй, на весь какъ внут
ренній, такъ и внѣшній типъ церкви разрушительную руку 
папскаго самовластія, вооруженную еретическимъ принципомъ 
якобы непогрѣшимаго произвольнаго мнѣнія (ІіЪегит агЬіігіит) 
самозваннаго главы церкви, который уполномоченъ свое изре
каемое отъ каѳедры о вѣрѣ мнѣніе навязать всей церкви, какъ 
догматъ, даже вопреки вселенскому собору.

Протестантизмъ Лютера былъ естественнымъ плодомъ про
теста папскаго противъ истинно апостольскаго древле-вселен- 
скаго православія, отнявъ право обязательнаго для всей церкви 
свободнаго мнѣнія и произволенія въ дѣлахъ вѣры у римскаго 
папы, а наоборотъ щедро надѣливъ этимъ правомъ свободнаю 
мнѣнія всякаго уже вѣрующаго, папѣ же оставивъ этого произ
вола не болѣе, какъ и всякому простому христіанину. А воору
живъ всѣхъ вѣрующихъ этимъ правомъ, протестантизмъ ѵже не
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задумываясь сталъ нѣкоторыя крайности латинства преувелича. 
вать, другія сокрушать, но сокрушать вмѣстѣ съ тѣмъ безпо
щадною рукою и всн$ цѣльность древле-апостольскаго правосла
вія, безпощадно исключая изъ священнаго канона разныя пи
санія, признавался отъ апостольскихъ временъ каноническими, 
всецѣло отвергнувъ преданіе какъ источникъ вѣры, устранивъ 
обязательно-учительный и пастырскій авторитетъ церковной іерар
хіи; перервавъ преемство отъ апостоловъ епископскаго рукопо
ложенія, отвергнувъ епископство въ принципѣ, какъ высшую 
особо-полноправную степень священства, отвергнувъ самое свя
щенство, какъ таинство, оставивъ только пустыя наименованія 
древнихъ степеней священства, какъ церковно-гражданскихъ ч и 
новъ, отвергнувъ съ священствомъ цѣлыхъ пять таинствъ; иска
зивъ и таинство крещенія, передачею совершенія его исключи
тельно въ руки мірянъ безъ благодатнаго посредства уполномо
ченнаго на строеніе тайнъ Божіихъ священства, исказивъ и 
таинство евхаристіи не только тѣмъ-же устраненіемъ священства 
нарочито освященнаго благодатію для совершенія тайнъ, но и 
новымъ еще неслыханнымъ въ истинно-апостольской церкви 
ученіемъ о проницаніи, ослабивъ древнее каѳолическое ученіе 
объ истинномъ тѣлѣ и истинной крови Христовыхъ въ освя
щенныхъ дарахъ, исказивъ ученіе о воздѣйствіи на человѣка и 
спасающей благодати, которая будто бы только по вѣрѣ во 
Христа механически прикрываетъ всегда и всецѣло по естеству 
сквернаго человѣка, безусловно неспособнаго ни къ какому истин
ному добру, почему наши добрыя дѣла и неспасительны. При 
едино-спасающей вѣрѣ во Христа не нужно протестантамъ и 
предстательство за насъ святыхъ. Не нужно и почитаніе ихъ, 
какъ спасенныхъ тою же вѣрою безъ дѣлъ истинной святости. 
Не нужно, даже преступно почитаніе иконъ, реликвій святыхъ. 
Безплодно поминовеніе усопшихъ, такъ какъ болѣе или менѣе 
всѣ избранные спасаются непреодолимо по безусловному пред
опредѣленію. Излишни и посты, когда не нужны для спасенія 
никакія добрыя дѣла, никакіе подвиги покаянія для заслуги во 
спасенію. Вѣруй во Христа и спасешься. Только и требуется.

Кальвинизмъ пошелъ дальше лютеранства; во многихъ пунк
тахъ вѣроученія и практики церковной, между прочимъ превра
тивъ таинство евхаристіи уже только въ простой символъ тѣла
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я крови Христовой, трапезу евхаристіи—только въ назидатель
ное воспоминаніе, а причащеніе тѣла и крови Христовыхъ—-толь
ко въ причащеніе духовное символическое. Затѣмъ и нельзя пе
речислить, да и не станемъ перечислять сотни и тысячи сектъ, 
образовавшихся въ нѣдрахъ протестантства, сектъ, которыя шли 
не назадъ въ ортодоксіи лютеранской, латинской и наконецъ 
древле-каѳолической, апостольской, Христовой. Напротивъ всѣ 
они болѣе и болѣе, быстрѣе и быстрѣе стремились къ разру
шенію древняго христіанства. Скажемъ о меннонитахъ. Эти все 
въ христіанствѣ превратили въ символъ, въ духовность, отвер
гнувъ всю христіанскую догматику, своеобразно толкуя самое 
нравственное ученіе, преувеличивая нѣкоторые намеки первона
чальнаго христіанства на общинность жизни вѣрующихъ (на 
коммунизмъ), на духовную свободу вѣрныхъ отъ нечестивыхъ, 
по ихъ мнѣнію, властей, на несообразность войнъ съ духомъ 
Христовымъ,—почему очень снисходительно къ самимъ себѣ мен- 
нониты и уволили себя отъ воинской повинности,—превративъ 
крещеніе въ назидательное омытіе, евхаристію въ назидательное 
воспоминаніе—не болѣе, въ трапезу, хлѣбъ и чашу взаимнаго 
общенія, отвергнувъ полбибліи (весь Ветхій завѣтъ), конечно 
всякій авторитетъ учащей и правящей церкви; отвергнувъ бла
годатную силу священства, превративъ его въ простое пресви- 
терство или старѣйшинство между вѣрными; отвергнувъ не толь
ко иконы, но и почитаніе креста, отвергнувъ всѣ древніе празд
ники христіанства, всѣ посты, весь богослужебный чинъ и уставъ; 
предоставивъ всякому вѣрному сочинять для себя и другихъ мо
литвы, пѣсни, учительныя изреченія, даже своеобразныя проро
чества, по свободному вдохновенію. Но какъ подобное разруши
тельное ученіе, разрушавшее въ корнѣ обязательность и граж
данскаго долга, не могло быть терпимо даже въ германскомъ 
отечествѣ всѣхъ такихъ сумазбродствъ, то эти сектанты и ки
нулись искать простора своему анти-церновному и анти-государ- 
ственному исповѣданію въ широкихъ степяхъ Россіи. А наши го
сударственные люди для насажденія здѣсь европейской культуры, 
для просвѣщенія якобы темнаго русскаго люда, призвали въ 
широкія здѣшнія степи, обильно утучненныя русскою кровію, 
разныхъ инородцевъ, привлекая ихъ широкою льготою исповѣ- 
дывать свое анти-христіанское и анти-государственное вообще,
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не говоря уже о томъ, что анти-русское ученіе. Они и отблаго- 
дарили Россію, пустивъ въ нее ядъ штунды, только всего.

Вотъ нѣсколько нашихъ малороссовъ, поучившись у нѣмецкихъ 
меннонитовъ, почитавъ съ ними немного Евангелія, узнавъ то, 
чего до сихъ поръ не знали, а не знали они до сихъ поръ, къ 
несчастію и стыду, почти-что ничего, и вообразивъ, что теперь- 
то они попали въ свѣтъ Евангелія, а прежде того ходили во тьмѣ 
отца нашего діавола и похоти его творили, какъ и всѣ пра
вославные, съ насъ архіереевъ богослововъ начиная, по мнѣнію 
этихъ сектантовъ, не ходятъ во свѣтѣ Евангелія и похоти отца 
своего діавола творятъ, пребывая въ діавольской тьмѣ,—вотъ 
эти два три десятка маллороссовъ простецовъ совѣтъ сотвори 
ша съ нѣсколькими десятками инородцевъ, которые чуть-чуть 
поумнѣе ихъ, и рѣшили отвергнуть всецѣло все православіе, 
которое проповѣдали Іисусъ Христосъ и апостолы, истолковали 
сотни и тысячи величайшихъ для своего, какъ и для всякаго 
времени умовъ отцовъ и учителей церковныхъ, которое утвер
дили вселенскіе и помѣстные соборы верховныхъ пастырей 
церкви архіереевъ, просвѣщенныхъ научно и просвѣщаемыхъ 
Духомъ Божіимъ, по преемственной отъ апостоловъ благодати свя
щенства, а вмѣсто древле-апостольской православной рѣшили 
составить свою собственную вѣру на основаніи принципа сво
боднаго мнѣнія (ІіЬегит агЬіігіит), по которому всякъ воленъ 
спасаться, какъ самъ знаетъ, и сочинять себѣ вѣру, какую кто 
хочетъ. И сочинили! Сперва заняли почти все отъ инЪродценъ. 
А затѣмъ сами простецы, по просту говоря, мужички малорос
сійскіе, бѣлороссійскіе, да и россійскіе собираются вотъ на со
боры, по своему разумѣнію толкуютъ Евангеліе, рѣшаютъ вопро^ 
сы вѣры: ломай больше, вѣрнѣе будетъ, скорѣе доберешься до 
самой сути вѣры. Оно и правда. Главное ломай старую вѣру? 
которой не знали, за которую еще дѣды ихъ, не говоря о пра
дѣдахъ, проливали кровь свою во браняхъ, въ мукахъ гоненія 
отъ невѣрныхъ, отъ туречины, отъ татарщины, отъ полыцизны. 
Ломай все старое, святыя иконы, посты, праздники, всѣ церков
ные, отъ апостоловъ идущіе уставы, всѣ древнія молитвы и 
пѣсни и роспѣвы церковые,—это будетъ самый вѣрный путь 
спасенія, самая чистая штунда. Названія чиновъ церковныхъ 
съ ихъ властію и доходами оставить,—безъ этого нельзя Ина-
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че изъ-зц чего же заправители штунды станутъ и радѣть о ней? 
Понадѣлали вотъ самозванныхъ пресвитеровъ, протопресвите
ровъ, апостоловъ! Надѣлаютъ и Христовъ и боговъ саваоѳовъ, 
святыхъ дѣвъ богородицъ, какъ надѣлали же подобныхъ чудищъ 
малокане —хлысты тамбовскіе, донскіе; кавказскіе, закавказскіе! 
Главное же, старину христіанства ломай, сперва вѣроисповѣд
ную, а затѣмъ можно тронуть и соціальную... Сто лѣтъ тому 
назадъ наши политики этой роковой связи не понимали и охот
но попускали отсѣчь одну изъ двухъ ногъ, на которыхъ двигал
ся прочно и стоялъ крѣпко обще-народный русскій строй. Те
перь же это стало очевидно всякому...

Я говорилъ и повторяю. Вообразимъ, что мнѣ вотъ, человѣку 
образованному и даже довольно ученому богослову, вздумалось 
бы по своему съ 10—20 человѣкъ, также образованныхъ, сочи
нить свою, конечно поумнѣе нашей малороссійской штунды, вѣ
ру, отвергнувъ старо-церковную и апостольскую вѣру,—кому 
понадобилась бы наша самодѣльная вѣра? Между тѣмъ штунда 
отыскиваетъ легко тысячи послѣдователей. Странно до нелѣпо
сти, а вѣрно. Отъ чего же это? Вѣдъ штунда—несомнѣнно са
модѣльная вѣра нѣсколькихъ простецовъ. Только оттого, что 
штунда есть разрушеніе старой вѣры, оттого, что штунда есть 
снятіе узъ апостольской вѣры, приводящихъ и умы и не
обузданную волю въ покореніе истинѣ Христовой. О! человѣ
чество все повально въ послѣдніе сіи дни, по пророчествамъ 
Христовымъ и апостольскимъ, стремится къ снятію съ себя 
благаго ига и легкаго бремени Христова. Оттого тамъ, гдѣ съ 
апостольскихъ временъ рѣшали по затруднительнымъ вопросамъ 
соборы апостоловъ и святыхъ отцевъ, мудрѣй шихъ и богопро- 
свѣщеннѣйшихъ мужей на пространствѣ вѣковъ, тамъ въ сіи 
послѣдніе дни рѣшаютъ деревенскіе простецы, самозванные пре
свитеры и протопресвитеры, кощунственные якобы апостолы, 
кошунственные якобы люди Божіи, считающіе насъ, православ
ныхъ, строгимъ послѣдователей изначальной Христовой, апос
тольской, каѳолической истйны, сынами діавола, ходящими во 
тьмѣ.

Что же дѣлать?
Все то всѣмъ дѣлать, что заповѣдуютъ Христосъ Господь и 

святые Его апостолы, жить п мыслить по Божьему. Дѣйстви-
43
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тельно, соблазнительна во многомъ жизнь православныхъ, со
блазнительно шатанье умовъ и нравовъ, шатанье внѣ духовна
го свѣта.

Нужно учить, противопоставить ученью ученіе. Увы! Штунда 
есть ученье. Штунда сравнительно съ мракомъ, въ какомъ пре
бывалъ донынѣ нашъ православный народъ, представляется 
для многихъ своего рода свѣтомъ, свѣтомъ тусклымъ, стократно 
преломленнымъ и разсѣяннымъ, ложнымъ и вводящимъ во тьму 
заблужденія, но все же какимъ-нибудь да свѣтомъ просвѣщенія. 
Ботъ они всѣ повально учатся грамотѣ, всѣ повально въ оди
ночку и всенародно читаютъ Евангеліе, толкуютъ, проповѣдуютъ, 
умудряются. Говорилъ и повторяю. Всякій римскій католикъ обя
зуется изучать и знать свою вѣру, около 15-лѣтняго возраста 
онъ испытывается и если окажется несвѣдущимъ, не удосто- 
ивается конфирмаціи, таинства мѵропомазанія. Всякій протестантъ 
обязуется изучать больше или меньше грамоту и непремѣнно 
свою вѣру, около 15-лѣтняго возраста онъ испытывается несли 
окажется несвѣдущимъ, не удостоивается конфирмаціи, перваго 
причастія. Даже, увы, нашъ русскій татаринъ, мусульманинъ, 
всякій мальчикъ и всякая дѣвочка, обязуются знать грамоту и 
свою вѣру; всякій мулла есть обязательный и полноправый учи
тель всякаго мальчика: всякая жена муллы есть уполномоченная 
и естественная учительница всякой дѣвочки. Оттого татары му
сульмане и знаютъ свою вѣру и любятъ ее, потому что знаютъ. 
А нельзя любить того, чего не знаешь (ідпоіі пиііа сирііо). 
Всякій еврейскій мальчикъ обязанъ знать грамотѣ и изучить 
свою вѣру. Оттого евреи и любятъ свою вѣру и несомнѣнно въ 
массѣ они образованѣе. Взять нашъ русскій расколъ, и тамъ 
учатъ чаще и вѣрѣ крѣпче, чѣмъ у русскихъ православныхъ. 
Взять вотъ теперь и штунду,— и та теперь повально взялась за 
ученье грамотѣ, да за чтеніе Новаго Завѣта, да за религіозныя 
собесѣдованія. Въ какой же вѣрѣ и въ какой церкви вѣрующій 
можетъ родиться, жить п умереть, вовсе не изучая и не зная 
своей вѣры? Единственно у насъ. Горько, позорно, но истинно. 
Есть и въ нашей церкви законы и правила и наставленія, тре
бующія п отъ пастырей и отъ пасомыхъ, чтобы всякъ вѣру
ющій изучалъ и зналъ основы своей вѣры. Но увы! народная 
темень до сихъ поръ препятствовала проникновенію всякаго свѣ-
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та въ ея густую среду по многимъ причинамъ, до многимъ за
висящимъ и не зависящимъ отъ насъ обстоятельствамъ... Теперь 
вотъ взялись за ученіе въ школахъ, но ученіе это не доходитъ 
даже до чтенія Новаго Завѣта. А много-ль и учащихся? 20 дѣ
тей на 2000 душъ прихожанъ. 1 полуграмотный на 100 негра
мотныхъ! Одинъ полуневѣжественный въ вѣрѣ на 100 совер
шенно темныхъ, для которыхъ всякій образъ богъ, а всѣ вовсе 
неразличаемыя иконы богъ-же! Перейди онъ въ штунду, и онъ 
тотчасъ же пойметъ, что онъ былъ дѣйствительный идолопоклон
никъ, пока былъ православный. Свѣта, свѣта подайте. Учитесь, 
учите! Учите въ школахъ, учите въ церквахъ, учите въ домахъ, 
учите въ домашнихъ собраніяхъ. Читайте Новый Завѣтъ, чи
тайте св. Библію, какъ и другія церковно учительныя книги. 

Докажите, что и мы не во тьмѣ ходимъ и народъ нашъ вводимъ 
во свѣтъ Евангелія.

Не говорю, противопоставьте религіознымъ собраніямъ штунды, 
гдѣ священнодѣйствуютъ всѣ до одного самозванцы, молясь по 
самодѣльнымъ уставамъ самодѣльными молитвами, таковыми же 
пѣснями и распѣвами, не говорю противопоставьте этому свято
лѣпное исконно-церковное богослуженіе, воздѣвая преподобныя 
руки, освященныя преемственною отъ апостоловъ благодатію 
священства, со страхомъ и благоговѣніемъ, молясь по искон
нымъ, древле-церковнымъ, апостольскимъ уставамъ и чинопо
слѣдованіямъ; это само собою разумѣется. Но говорилъ и пов
торяю, настаивалъ вездѣ и здѣсь настаиваю, противопоставьте 
общенародному молитвенному пѣнію штунды и всякихъ нашихъ 
сектантовъ обще-народное же пѣніе и въ нашихъ церквахъ, въ 
нашихъ церковныхъ молитвенныхъ собраніяхъ. Народъ не зна
етъ вѣры, мало знаетъ, или вовсе не знаетъ молитвъ; но онъ 
умѣетъ пѣть ихъ, онъ разумѣетъ ихъ, разумѣетъ если не умомъ 
то сердцемъ, то цѣльнымъ христолюбивымъ духомъ. Поучите 
только, поучитесь пѣть сами, понастойте, привлеките, поощрите, 
Народъ быстро пойметъ это дѣло, да и понимаетъ, быстро по
любитъ его, да и любитъ. Попытайте сами, какое великое со
кровище духовнаго наслажденія сокрыто въ обще-народномъ 
обще-церковномъ пѣніи. Поютъ; гармонія музыки сейчасъ же 
подымается надъ сотнями ноющихъ предстоящихъ; поютъ и тутъ 
же плачутъ. Нѣтъ силъ удержать слезы. Учите только по старо-

43*
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церковнымъ росиѣваыъ, которые уже искони провѣрены и про
никнуты духомъ церкви, которые прожили, умиляя церковь, цѣ
лые вѣка. А если учите и новымъ умилительно роспѣвистымъ 
мотивамъ, то не иначе, какъ повторяющимъ старозавѣтные мо
тивы священно-лѣпной древности. Но не учите нашъ православ
ный народъ новомоднымъ нововводнымъ роспѣвамъ въ духѣ 
европейской раздирательной, чуждой священнаго характера му
зыки, которая, увы! вопреки духу и вкусамъ образованныхъ, 
многоопытныхъ пастырей и архипастырей, своеволіемъ п без
вкусіемъ часто легкомысленныхъ юношей, Вторгается въ наши 
храмы, поощряется хвалами любителей, которые ходятъ въ на
ши церкви, вмѣсто театровъ, только послушать нелѣпое кон
цертное пѣніе, а вовсе неволиться;—напѣвамъ, которые— верхъ 
вреда!— совершенно вытѣсняютъ, даже вЫтѣснплл собого, своимъ 
соромъ и хламомъ, который сегодня шумитъ, а утрѣ въ пещь 
вметается, староцерковные, освященные вѣками роспѣѣы, Такъ 
что эти послѣдніе совсѣмъ забываются п даже по мѣстамъ за
быты. Православіе, исконное двухтысячалѣтнее апостольское 
православіе, и всякія вчерашнія новомодныя нововведенія въ 
церкви, нововведенія въ пконописп, въ церковномъ пѣніи, въ 
церковномъ чтеніи, какъ и во всемъ, это два противоположныя 
понятія: однимъ исключается другое. Насильственное, отважное, 
упорное вторженіе новомодныхъ якобы церковныхъ напѣвовъ, 
это вторгающаяся въ нѣдра самой церкви та же штунда!

Отъ нея Же избавп насъ Христе Царю многоыплостиве мо
литвами святыхъ славныхъ я всехвальныхъ нервоверховныхъ 
апостоловъ Петра и Павла и всѣхъ святыхъ апостоловъ и всѣхъ 
святыхъ. Аминь.



ПРАВО ЦЕРКОВНАГО ОТЛУЧЕНІЯ
ПО ЛЮТЕРАНСКИМЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ПОСТАНОВЛЕНІЯМЪ

XVI СТОЛѢТІЯ *.

Обозрѣніе каноническихъ лютеранскихъ установленій каса
тельно церковнаго отлученія можетъ привести насъ къ тому за
ключенію, что постановленія эти къ концу шестнадцатаго сто
лѣтія повидимому совершенно измѣнили свой первоначальный 
духъ, усвоенный имъ самимъ Лютеромъ. Въ самомъ дѣлѣ, ме$сду 
тѣмъ какъ Лютеръ, а за нимъ и другіе представители лютеран
ства желали предоставить право церковнаго отлученія приход
скимъ пасторамъ, „которымъ оно, по ихъ мнѣнію, и принадле
житъ по заповѣди Христа" совмѣстно съ ихъ прихожанами, по
слѣдующія церковныя постановленія, какъ мы видѣли, мало-по
малу ограничивали право пасторовъ и отдѣльныхъ приходовъ 
и наконецъ почти совершенно устранили ихъ отъ дѣятельнаго 
участія въ актѣ экскоммуникаціи, т.-е. отняли у нихъ право 
церковнаго отлученія, передавъ это право во власть особыхъ 
церковно-правительственныхъ учрежденій. Такая важная пере
мѣна, какъ понятно, не могла совершиться безъ достаточныхъ 
на то основаній и причинъ. И дѣйствительно, эта перемѣна не 
была дѣломъ произвола или личнаго вкуса какихъ-либо отдѣль
ныхъ церковныхъ дѣятелей лютеранства, но была вызвана са-

См. ноябрскую книжку „Православнаго Обозрѣнія" за текущій годь.
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мимъ историческимъ ходомъ вещей. Не безъ интереса поэтому 
войдемъ мы нѣсколько ближе еъ разсмотрѣніе тѣхъ мотитовъ, 
которыми руководствовались составители церковныхъ лютеран
скихъ уставовъ, когда болѣе и болѣе сосредоточивали власть 
церковнаго отлученія въ рукахъ консисторій, а не отдѣльныхъ 
приходскихъ пасторовъ, въ разслѣдованіе тѣхъ причинъ, кото
рыя побудили отнять у пасторовъ съ ихъ приходами независи
мое распоряженіе этимъ весьма важнымъ церковнымъ актомъ. 
Главныя причины этого событія, насколько можно ихъ усмот
рѣть изъ каноническихъ памятниковъ того времени, были пре
жде всего чисто практическія, а не принципіальныя.

Само собой разумѣется, что отъ исполнителей такого важнаго 
д^ла, какъ церковное отлученіе, требовалась извѣстная высота 
религіознаго просвѣщенія и нравственнаго совершенства. По
добныя требованія можно предъявлять и относительно всякаго 
времени, а тѣмъ болѣе необходимо предъявлять ихъ относи
тельно разсматриваемаго нами періода, когда нравственное со
стояніе въ общемъ видѣ было весьма критическое, такъ что для 
того, чтобы съ надлежащимъ успѣхомъ и цѣлесообразностію 
воздѣйствовать противъ него, потребна была особенно высокая 
мѣра знанія и нравственной устойчивости. А этой-то высоты 
какъ въ отношеніи познаній, такъ и въ отношеніи нравствен
ныхъ качествъ именно и недоставало тогдашнимъ приходскимъ 
пасторамъ, по крайней мѣрѣ недоставало для того, чтобы имъ 
можно было поручить вести весь процессъ церковнаго отлученія съ 
полною увѣренностію, что дѣло это будетъ ими выполнено съ тре
буемою пользою только для церкви и членовъ ея. Яркій свѣтъ на 
тогдашнее нравственно-просвѣтительное состояніе массъ и осо
бенно ея религіозныхъ руководителей бросаютъ многіе церковно- 
историческіе памятники того времени. Какое представленіе о 
религіозномъ просвѣщеніи духовенства того времени можно вы- 
ности, напримѣръ, изъ насауской инструкціи для простыхъ при
ходскихъ пасторовъ, относящейся къ 1536 году, которая замѣ
чаетъ, что доселѣ у многихъ проповѣдниковъ не обрѣталось даже 
Библіи! (см. у ВісЫег-а, іЪій., I, 279). Спрашивается: какимъ 
образомъ и насколько могли просвѣтить въ религіозномъ отно
шеніи своихъ слушателей такіе проповѣдники, которые сами 
очевидно ничего религіознаго не читали, которые не имѣли у
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себя даже настольной книги всякаго церковнаго учителя, един
ственнаго источника чистаго ученія вѣры и нравственности хри
стіанской—Библіи? На это отвѣчаетъ, хотя и косвеннымъ обра
зомъ, другой церковный памятникъ (см. у ЗаНд-а „ѴоІШашІі^е 
Нібіог. сіег АибЪиг^. СопГезіоп. Наііе 1733—35, III, 9, 6; о 
Мансфелъдскомъ ревизіонномъ уставѣ за 1554 годъ, ср. КісЫег, 
іЪіД, II, 141), который разсказываетъ, что въ то время было 
еще очень много „старыхъ священниковъ изъ папистскаго ду- 
ховенстваа, которые унаслѣдовали всѣ недостатки католическихъ 
священниковъ періода среднихъ вѣковъ; они „не имѣли у себя 
не только Библіи, но даже требниковъ и церковныхъ уставовъ, 
да и не просили себѣ ничего такого; съ таинствами же и съ 
церковными требами они обходились такъ, какъ имъ было уго
дно и потому придерживались многихъ идолопоклонническихъ 
(аЬ^биібсІіе), безразсудныхъ и вредныхъ обрядовъ Нѣтъ на
добности доказывать, что подобные руководители могли только 
поддерживать и усиливать въ народной массѣ религіозное невѣ
жество и предразсудки. Не могли они дѣйствовать благотворно 
также и на нравственное состояніе своей паствы, потому что 
сами они находились на весьма низкомъ уровнѣ нравственнаго 
развитія. Вотъ въ какихъ чертахъ изображаетъ ихъ нравствен
ное состояніе тотъ же МансФельдскій ревизіонный уставъ: „Въ сво
ихъ церковныхъ домахъ они торговали виномъ и пивомъ, са
жали цѣловальниковъ и сами ходили въ общественные кабаки, 
а на крестинахъ они напивались мертвецки пьяными“. Визита- 
торы вынуждены бывали, подъ страхомъ высшаго церковнаго и 
гражданскаго наказанія, запрещать имъ пьянство, нарушеніе су
пружеской вѣрности, блудодѣяніе, игру въ карты и другіе раз- 
гулы. Если требовалось дѣлать имъ предписанія даже касательно 
того, чтобы на свадебныхъ ппрушкахъ у себя и у своихъ они 
устраивали не больше шести обѣдовъ и притомъ днемъ, въ слѣ
дующій полдень—только два и вечеромъ одинъ,... то легко можно 
себѣ представитъ, до какихъ размѣровъ распространилось среди 
духовенства бражничанье и невоздержность. И такъ было не въ 
одномъ только ЗІансФельдѣ. Кто пожелаетъ пересмотрѣть съ этою 
цѣлію церковныя постановленія, тотъ можетъ неоднократно встрѣ
тить подобныя указанія на безотрадное нравственно-религіозное 
состояніе лютеранскаго духовенства въ XVI вѣкѣ. Чтобы убѣ-
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даться въ этомъ, стоитъ только прочитать напримѣръ, Браунш- 
вейгъ-грубенгагенскій и обще-Саксонскій церковные уставы, Гес
сенскую реформацію, Саксонскіе генеральные члены (см. у ВісЪ~ 
іег-а, іЪій., И, 453, 413, 349, 183). Чрезвычайно интересно въ 
этомъ отношеніи сличеніе различныхъ, касающихся вюртемберг
скихъ церковныхъ домовъ, постановленій, которыя впрочемъ 
отчасти по происхожденію относятся уже къ 17-му столѣтію 
(см. у Нагітапііа „Кігсііеп^езеі/е йез НеггодіЬшпз \ѴігІетЪег°;". 
8ПШ^агГ, 1791—98, Вй. III). Сообразно съ этими постановле
ніями, священникамъ правда дозволялось продавать „свое" вино 
въ „ своихъ “ домахъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ выразительно указы
вается на то, чтобы это ихъ занятіе не сопровождалось ника
кимъ „соблазномъ“ или „допущеніемъ буйства^ и чтобы „они 
не дѣлали изъ него ремесла". Далѣе тѣ же постановленія нахо
дятъ нужнымъ обратиться к*ь духовенству съ „ увѣщаніемъ а ка
сательно того, чтобы они тпо воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ, ради примѣра и чтобы не тратить времени, пригоднаго 
для обученія катихизису, ваздерживались отъ стрѣльбы изъ 
ружья и арбалета въ компаніяхъ", хотя имъ и дозволяется имѣть 
приличныя собранія особенно по понедѣльникамъ. Затѣмъ слѣ
дуютъ довольно подробныя предписанія касательно одежды духо
венства. „Пасторы не должны носить въ городахъ сѣрыхъ и бѣ
лыхъ чулковъ, слиткомъ высокихъ шляпъ, длинныхъ, стяну
тыхъ назади волосъ, плотныхъ воротниковъ, короткихъ или со
всѣмъ никакихъ магистерскихъ сюртучковъ, уродливыхъ, со мно
жествомъ снурковъ и лентъ панталонъ, шпагъ и тесаковъ, по
добно солдатамъ, на лентѣ черезъ плечо, башмаковъ съ высо
кими каблуками и розетками на нихъ, но тамъ и сямъ хо
дить только въ панталонахъ и камзолѣ; также не должны они 
ходить съ воротничками иди обшлагами, подобно мясникамъ, 
но съ однимъ только Флеромъ или чернымъ крепомъ вокругъ 
шеи, особенно же не должны ходить или ѣздить верхомъ, а 
тѣмъ болѣе всходить на каѳедру съ серебрянными запонками, 
но должны одѣваться скромно и прилично: на каѳедру или 
когда трактуютъ о гез засгае, они должны надѣвать свои длин
ные священническіе кафтаны вмѣстѣ съ принятыми изстари 
богословскими воротничками, а на каѳедрѣ не дозволяется имъ 
показываться, ради соблазна, безъ мантіи..., въ противномъ елу-
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чаѣ они должны ожидать себѣ увольненія отъ сана или для прі
обрѣтенія послушанія должны быть наказаны іпсагсегаііопе Ъі- 
Ыісаа (предназначенная для заключенія духовныхъ лицъ, тюрьма 
въ Штуттгартѣ называлась ВіЬеІ—Библіей!). Были особыя пред
писанія также и касательно одежды священническихъ женъ и 
вдовъ, въ которыхъ говорится въ заключеніе: „тѣ жены, кото
рыя не пожелаютъ отказаться отъ моднаго платья, должны быть 
подвергнуты неминуемому штрафу; тѣ же упорныя женщины, на 
которыхъ не дѣйствуетъ никакое увѣщаніе, должны быть зак
лючены въ какой-нибудь монастырь или въ церковномъ домѣ 
заключены въ оковы“. Изъ всѣхъ этихъ предписаній можно 
безъ сомнѣнія заключать, что духовенство того времени не только 
во внутренней, нравственной своей жизни, но также п во внѣш
немъ своемъ поведеніи далеко отставало отъ тѣхъ образцевъ и 
Формъ, которые заповѣданы были ему каноническими правилами 
лютеранства и считались вполнѣ пристойными для пасторовъ, 
какъ духовныхъ руководителей народа. Духовное сословіе того 
времени должно было побороть въ самомъ себѣ цѣлую массу 
различныхъ недостатковъ и злоупотребленій, частію унаслѣдо
ванныхъ отъ стараго времени, частію порожденныхъ современ
нымъ направленіемъ жизни, чтобы можно было безъ всякихъ 
опасеній и вполнѣ передать въ его руки право церковнаго от
лученія. Церковному отлученію подвергались лица, отступавшія 
или отъ правилъ вѣры или отъ правилъ нравственности. Но 
могли ли надлежащимъ образомъ слѣдить за отступленіями отъ 
тѣхъ и другихъ правилъ приходскіе священники, которые сами 
относительно первыхъ правилъ очевидно не были хорошо свѣ
дущи, а отъ вторыхъ отступали въ своей собственной жизни? 
Можно ли было поручить имъ судить своихъ пасомыхъ за пре
ступленія противъ вѣры и нравственности, когда сами они или 
научали ихъ религіозному суевѣрію и предразсудкамъ, или по
давали имъ дурной примѣръ нравственной жизни?

Однако, какъ мы уже знаемъ, были области, гдѣ весь процессъ 
церковнаго отлученія былъ предоставленъ отдѣльнымъ приход
скимъ пасторамъ въ полное пхъ распоряженіе. Но именно опьітъ 
такихъ мѣстностей и обнаружилъ всѣ недостатки такой поста
новки дѣла, потому что на практикѣ дѣло здѣсь не обходилось 
большею частію безъ значительныхъ злоупотребленій и это было
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вторымъ такъ-сказать опытнымъ основаніемъ того, что право 
церковаго отлученія, предоставленное сначала отдѣльнымъ па
сторамъ, снова было у нихъ отнято. Церковныя постановленія 
полны указаній на то, что пасторы въ дѣлѣ церковнаго отлу
ченія поступали слишкомъ легкомысленно и своевольно. Доселѣ 
и весьма часто оказывается, говоритъ Прусскій консисторскій 
уставъ за 1584 г., что пасторы больше изъ-за собственнаго раз
драженія и мстительности, чѣмъ изъ истинной христіанской рев
ности, не допускаютъ своихъ духовныхъ чадъ до таинства по
каянія п до трапезы Господней п устраняютъ ихъ отъ св. кре
щенія1*. По этой причинѣ Прусскій церковный уставъ требуетъ, 
чтобы для пасторовъ былъ установленъ для этого дѣла болѣе 
надежный порядокъ п чтобы они выказывали при этомъ болѣе 
смиренія и справедливости, не все бы производили по собствен
ному расположенію, но испрашивали бы въ этомъ случаѣ со
вѣта и одобренія у своихъ инспекторовъ (см. у НісЫег'а, іЬіб., 
II, 464). „Они давали свободу своей собственной мстительности, 
жалуется также обще-гессенскій церковный уставъ отъ 1580 г., 
чтобы посредствомъ этого угнетать бѣдную совѣсть** (см. у Ш- 
сЫег'а-і іЪісІ., II, 441). Не менѣе тяжкій упрекъ посылаетъ имъ 
и Іенскій консисторскій уставъ (см. у ЛісЫег'а, іЪіД., II, 396), 
говоря, что онп совершенно произвольно и незаслуженно нала
гаютъ на пасомыхъ церковное осужденіе (сопйетпаііо) и чрезъ 
то возмущаютъ пхъ и нарушаютъ церковный миръ. Лпппейскій 
церковный уставъ за 1571 годъ предписываетъ консисторіямъ 
обращать вниманіе на то, чтобы „проповѣдники не злоупотре
бляли своею должностію, не заходили слишкомъ далеко п въ 
церкви въ духовныхъ дѣлахъ не употребляли противъ свопхъ 
духовныхъ чадъ несправедливаго насилія, совершенно несвой
ственнаго ихъ должности (см. у ІІісМег'а, іЪнІ., II, 339). Пфэльцъ- 
цвеіібрюккенскій церковный уставъ за 1557 годъ убѣждаетъ па
сторовъ, чтобы они держали себя внѣ всякой партіи и дѣй
ствовали безпристрастно, а не по собственному произволу, и изъ 
ненависти, зависти или по другому какому-либо чувству ни про
тивъ кого ничего не предпринимали (см. у ТасЫега, іЪіД., II, 
196). Саксонскіе генеральные члены 1557 года выражаютъ же
ланіе, чтобы сельскіе пасторы въ дѣлахъ столь высокой важ
ности, какъ церковное запрещеніе, никогда не дѣйствовали по



ПРАВО ЦЕРКОВНАГО ОТЛУЧЕНІЯ. 669

какому-нибудь „частному побужденію* (ргіѵаіо айесіи) піи не
обдуманно (см. у КісЫега, іЫй., II, 185).

Можно бы и гораздо больше привести подобныхъ ссылокъ, 
свидѣтельствующихъ о злоупотребленіяхъ пасторовъ предостав
ленными имъ церковно-дисциплинарными правами; но намъ ка
жется подобный трудъ совершенно излишнимъ тѣмъ болѣе по
тому, что п безъ того изъ церковной исторіи того времени до
статочно извѣстно, какъ дурно поставлено было дѣло церков
наго отлученія тамъ, гдѣ оно исходило единственно и исключи
тельно отъ приходскихъ пасторовъ. Достаточно будетъ припом
нить здѣсь ссору, происшедшую въ Магдебургѣ. Гесгусій угро
жаетъ магистрату церковнымъ отлученіемъ. Магистратъ съ сво
ей стороны отвѣчаетъ ему, „что церковная анаѳема не была 
предоставлена Гесгусію*, напротивъ ему, магистрату, извѣстно, 
„что анти-гесгусіане также уже препоясали духовный мечъ у 
чреслъ своихъ и въ слѣдующее же воскресенье обнажатъ оный 
и на церковной каѳедрѣ предадутъ анаѳемѣ гесгусіанъ*. Чтобы 
предупредить такой скандалъ въ церкви, Гесгусію запрещено 
было проповѣдывать. Тогда одинъ изъ его приверженцевъ, ка- 
планъ Варѳоломей Штрёле, публично анаѳематствовалъ весь ма
гистратъ, очень многихъ пасторовъ и каплановъ и предалъ ихъ 
діаволу для поврежденія плоти. „Пасторъ при церкви св. Іакова 
Отто Эмесъ, такъ разсказываетъ церковный лѣтописецъ объ 
этомъ скандалѣ, сидѣлъ въ ѳто время на обычномъ своемъ 
стулѣ; вдругъ слышитъ онъ, что и онъ также преданъ анаѳемѣ 
своимъ собственнымъ капланомъ. до тѣхъ поръ онъ записы
валъ проповѣдь, но услышавъ ѳто, онъ потерялъ наконецъ 
всякое терпѣніе п закричалъ изо всей силы: „Ты лжешь, ты 
лжешь, негодяй, злодѣй, воръ! за это ты долженъ подвергнуться 
отвѣтственности предъ ратушей!* И съ этими словами онъ хо
тѣлъ было броситься съ ножемъ въ рукахъ къ проповѣдниче
ской каѳедрѣ, въ тылъ анаѳематствовавшему каплану и ниспро
вергнуть его съ каѳедры. Но бюргеры удержали его и вывели 
изъ церкви. По причинѣ произведеннаго такимъ образомъ все
общаго замѣшательства, капланъ Штрёле также принужденъ 
былъ прекратить свою проповѣдь* Гсм. объ этомъ у Заіід'а, упо- 
мянут. выше сочиненіе, II, 10, 10). Какъ ни скандально вышло 
это анаѳематствованіе, однако, что оно считалось серьёзнымъ,
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видно изъ того, что Гесгусій не желалъ послѣ этого вступать 
въ какія бы то ни было разсужденія съ магистратомъ, а напро
тивъ считалъ себя въ правѣ высказать ену слѣдующее: „Я не 
признаю васъ болѣе за начальство; вы съ в&шжми л же-пропо
вѣдниками да будете прокляты и да будетъ съ вами діаволъ, гдѣ 
бы ни были и чтобы вы ни дѣлали*. И подобные случаи не 
были въ тѣ времена единичными и исключительными. Напр?К 
тивъ, повсюднымъ оказывается то явленіе, что въ тѣ времена 
не только пасторы, не въ мѣру пользуясь предоставленною имъ 
властію, приступали въ церковному отлученію, какъ въ самому 
легкому п быстро дѣйствующему средству дли достиженія своихъ 
цѣлей и совершали оное крайне безтактно и крайне безобразно, 
но съ его помощію также и различные мірскіе и духовные споры 
они старались разрѣшать въ благопріятномъ для своей партіи 
смыслѣ. Нельзя не видѣть, что во многихъ отношеніяхъ церков
ное отлученіе у лютеранскихъ пасторовъ приняло оборотъ едва 
ди не худшій, чѣмъ во времена оффиціяловъ римско-католиче
ской церкви, и потому нельзя удивляться тому, что чѣмъ дольше 
право церковнаго отлученія находилось въ рукахъ пасторовъ 
и чѣмъ больше усиливались злоупотребленія этимъ правомъ, 
тѣмъ рѣшительнѣе становилась реакція противъ такого порядка 
церковнаго отлученія и тѣмъ настойчивѣе требовалось ограни
чить пасторскій произволъ въ этой области или и совершенно 
отнять у нихъ это право. По первоначальному требованію лю
теранскихъ каноническихъ постановленій, къ активному участію 
въ дѣлѣ церковнаго отлученія привлекались, какъ мы уже зна
емъ, также нѣкоторые члены изъ каждаго мѣстнаго прихода, ко
торый составлялъ какъ бы помѣстную церковь. Но это требо
ваніе въ послѣдующее время далеко не вездѣ выполнялось, да 
и тамъ, гдѣ дѣло это принимало именно такой видъ, вскорѣ так
же отступали отъ требуемаго порядка. Если сами приходскіе 
пасторы по своимъ нравственно-религіознымъ качествамъ еще 
не доросли къ тому времени .до надлежащаго выполненія возло
женной на нихъ задачи, то тѣмъ болѣе это должно сказать о 
прихожанахъ. Поразительно, но характеристично въ этомъ отно
шеніи свидѣтельство Саксонскаго церковнаго устава за 1530 г. 
По этому свидѣтельству, когда пасторъ на исповѣди спрашивалъ 
кого-нибудь: „любезный другъ, знаешь лл ты десять заповѣдей,
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л чего Богъ требуетъ въ нихъ отъ всѣхъ людей, какихъ дѣлъ 
и какихъ обязанностей?", то онъ могъ большею частію предпо
лагать такой отвѣтъ на свой вопросъ: „нѣтъ, господинъ, къ сожа
лѣнію, я не знаю пхъ, такъ какъ, вѣдь, во время папства не
много было дая№ священниковъ, не говоря уже о бѣдныхъ мі
рянахъ, которые знали бы десять заповѣдей" (см. у ЛісМега^ 
іЬісІ., I, 310). Жалобы реформаторовъ на безпомощное религі
озно-нравственное состояніе приходовъ довольно извѣстно. По
этому большею частію было просто невозможно—сплошь удер
жать за ними право активнаго участія въ дѣлѣ церковнаго от
лученія.

Однако нельзя не обратить вниманія также п на то, что въ 
этимъ чисто практическимъ основаніямъ, которыя безъ сомнѣ
нія должны быть признаны вполнѣ законными и важными, при
входила еще одна совершенно посторонняя причина, побудившая 
ограничить пасторскую власть въ дѣлѣ церковнаго отлученія: 
это именно цезаропапистичеснія стремленія дворовъ или какъ 
мѣтко выражался Лютеръ, „зловредное крючкотворство и зло
козненность юристовъ". Если канцлеръ Бривкъ въ 1539 году 
увѣдомлялъ курсюрста, „что докторъ Мартинъ теперь весьма 
одобряетъ дѣйствія консисторіи въ Виттенбергѣ", то этимъ онъ 
разумѣется, высказалъ больше свое субъективное желаніе, чѣмъ 
то, что было въ дѣйствительности, и во всякомъ случаѣ это 
„сильное одобреніе" Лютеромъ образа правленія консисторіи, 
въ которой преобладало вліяніе юристическихъ элементовъ, 
продолжалось недолго. Чѣмъ дальше тѣмъ сильнѣе и энергич
нѣе высказывался онъ противъ преобладанія свѣтской власти 
въ управленіи церковію. Для историковъ-спеціалистовъ было- 
бы чрезвычайно интересной задачей—показать въ частности, 
насколько такого рода „придворныя" стремленія усиливались, 
при установкѣ консисторіальныхъ Формъ церковной дисциплины, 
завоевать себѣ неумѣренныя права въ церковныхъ дѣлахъ. А 
что такія стремленія должны быть признаны Фактическими, это 
яснѣйшимъ образомъ показываетъ исторія происхожденія іен- 
екаго консисторскаго устава. Едва-ли правильно было бы су- 
дпть, что въ извѣстномъ іекскомъ спорѣ вся вина обруши
вается на Флація п его товарищей. Они защищали важные
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церковные интересы, но конечно въ Формахъ, о которыхъ можне 
сожалѣть. Мы попытаемся вкратцѣ изложить ходъ этого дѣла.

До старанію Флація, такъ-называемая „8асЬзізс1іе СопіиШі- 
опвЬисЬа была введена во всей герцогской Саксоніи въ каче
ствѣ символа. Какъ бы ни судили объ этомъ сочиненіи, вводи
лось оно въ употребленіе все-таки довольно законно и было 
послано предварительно всѣмъ суперинтендентамъ, пасторамъ и 
профессорамъ іенснаго университета; послѣдніе должны были 
признать ее символическою книгою, первые—предварительно 
прочитать ее съ церковныхъ каѳедръ и объяснять при обуче
ніи дѣтей вѣрѣ. Бакъ серьёзно задумано было оффиціальное вве
деніе ея въ употребленіе, видно изъ того, что Штригель и-цу- 
періоръ Гугель, возставшіе противъ этого, были арестованы по 
повелѣнію герцога. Профессоръ права въ Іенѣ Везенбекъ зая
вилъ, что онъ не участвовалъ въ составленіи этой книги и не 
можетъ ни одобрить, ни не одобрить ее. Суперіоръ Винтеръ воз
ражаетъ сму, что предисловіе книги обязало всѣхъ профессо
ровъ, слѣдовательно также и его, принять эту книгу. Но Везен
бекъ не пригналъ этого. Послѣ этого и безъ сомнѣнія вслѣд
ствіе этого онъ не былъ допущенъ въ одномъ случаѣ въ ку
мовья. Онъ жаловался на это герцогу и при дворѣ приняли его 
сторону. „Не желали, разсказываетъ предубѣжденный противъ 
Винтера, Флація и его приверженцевъ Салигъ (8аІіу< Ѵоіізіапсі. 
НізЬог. іег АизЪиг^. Сопіез., III, 10, 1), такого прекраснаго юри
ста отдать вь руки клириковъ, чтобы они играли имъ, какъ дѣти 
птичкой*. Это вѣрно въ томъ отношеніи, что для двора было 
неудобно, чтобы дѣльный юристъ потребовалъ себѣ отставка, и 
однакоже герцогскій указъ обязывалъ всѣхъ профессоровъ при
нять и одобрить упомянутую книгу. Тогда канцлеръ Бриккъ, 
чтобы смягчить начавшійся раздоръ, обратилъ вниманіе герцога 
на то, что право церковнаго запрещенія можно отнять изъ рукъ 
приходскихъ священниковъ и передать въ вѣдѣніе особаго пра
вительственно -церковнаго учреждені я.

Безъ сомнѣнія, іенскіе священники были совершенно правы 
когда какъ бы въ отвѣтъ на вопросъ о наложенномъ ими цер
ковномъ запрещеніи они излагали, что они дѣйствовали при 
этомъ по долгу и обязанности и во исполненіе указа владѣтель
наго князя, если же теперь ихъ начинаютъ обвинять, то каж-
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дый можетъ сказать, что князь жалѣетъ о допущеніи имъ упо
мянутой книги. „Но они не находили себѣ сочувствія при дворѣ, 
потому что герцогъ мало-по-малу былъ настраиваемъ своими 
совѣтниками противъ богослововъ* (см. у Заіід'а, упом. сочин., 
III Ю, 1), тѣмъ болѣе что къ тому же времени произошло еще 
нѣсколько случаевъ церковнаго отлученія совершенно противъ 
желанія и разсчетовъ двора. Одно весьма немилостивое распо
ряженіе пзъ Веймара укоряло богослововъ въ томъ, что они 
невидимому хотятъ держать въ своихъ рукахъ свѣтское прави
тельство. Но свою „инквизицію4 они не должны „простирать 
на свѣтское сословіе и на каждое отдѣльное лице“, таково было 
мнѣніе двора и правительственной сферы. II такимъ образомъ 
въ 1561 году вполнѣ созрѣло рѣшеніе „учрежденія и сокращен
наго судопроизводства княжеской саксонской консисторіи4. Самъ 
герцогъ выразилъ желаніе быть верховнымъ ея президентомъ, 
въ ассессоры были избраны четыре суперинтендента, два юри
ста и двое изъ дворянъ. Изъ іенскихъ же профессоровъ никто 
не былъ назначенъ для этого; „ибо, говорилось въ указѣ, хотя 
мы конечно, не были противъ того, чтобы опредѣлить сюда 
кого-либо изъ нашихъ профессоровъ Св. Писанія въ Іенѣ, однако 
по весьма важнымъ причинамъ до нѣкотораго времени мы нѣ
сколько не рѣшались на это4. Указъ выражалъ надежду, что 
это случится, быть-можетъ въ скоромъ будущемъ. Однимъ нзъ 
мотивовъ къ учрежденію этой консисторіи выразительно выста
влялось также и то, что церковнымъ отлученіемъ часто злоупо
требляли, „вслѣдствіе чего происходили разнаго рода недоразу
мѣнія. задержка въ производствѣ дѣлъ и разстройство въ цер
квахъ и христіанскихъ обществахъ4. Посему право церковнаго 
запрещенія было предоставлено новоучрежденной консисторіи, 
относительно которой конечно нечего было опасаться, что она 
будетъ поступать въ дѣлѣ церковнаго запрещенія вопреки же
ланіямъ и расположеніямъ двора. Но богословы не были на са
момъ дѣлѣ несправедливы, когда они возражали, что думали-де 
и говорили, будто духовенство стремится прибрать къ своимъ 
рукамъ свѣтскихъ государей: между тѣмъ какъ въ дѣйствитель
ности можно сказать наоборотъ: свѣтское правительство приби
раетъ къ рукамъ Христа („^гійеп СЬгізіо пасЬ. сіепі 2іі§е14).
Герцоги сами предписывали, чтобы пасторы точно соблюдали
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правила „КопГиІаііопьЬис1іа, а теперь были даже преслѣдуете 
тѣ, которые придерживались ея. Таково было дѣйствительное 
положеніе дѣлъ. Свѣтскіе правители, которымъ было поручено 
управленіе церковными дѣлами, какого бы образа мыслей онд 
ни были, все-таки оставались свѣтскими правителями, которые 
прежде всего и главнымъ образомъ наблюдали свѣтскіе инте
ресы. Главная ихъ забота безъ сомнѣнія направлена была на 
то, чтобы церковное отлученіе не шло въ разрѣзъ съ государи 
ственными интересами и уже поэтому право церковнаго отлу
ченія нужно было перенести въ какое-нибудь присутственное 
мѣсто, находившееся подъ непосредственнымъ завѣдываніемъ 
свѣтской власти, каковымъ и оказалась вновь учрежденная сак
сонская консисторія 1561 года.

Не было возможности ввести въ дѣйствіе на практикѣ то 
разграниченіе духовной и свѣтской власти, которое съ такимъ 
умѣньемъ представлено Лютеромъ ц Исповѣданіями, тѣмъ болѣе, 
что у самаго Лютера это разграниченіе много теряло силы и 
устойчивости вслѣдствіе того, что поставляя правительство охра
нителемъ свѣтскихъ и духовныхъ порядковъ и законовъ, онъ не 
вполнѣ рельефно очертилъ границы этой охраны. Поэтому-то и 
многіе консисторскіе уставы трактуютъ о церковномъ отлуче
ніи не исключительно только какъ о дѣлѣ чисто церковномъ, но 
вплетаютъ въ него постоянно и свѣтскіе элементы, внося туда 
гражданскія наказанія, опредѣлять которыя обязано само пра
вительство, и предписывая самимъ консисторіямъ прибѣгать къ 
гражданскимъ наказаніямъ. Такъ уже первый Виттенбергскій 
проэктъ церковной дисциплины, относящійся къ 1538 году» 
уполномочиваетъ консисторію въ случаѣ надобности обращаться, 
кромѣ церковнаго запрещенія, также къ тѣлесному наказанію, 
денежному штрафу и къ тюремному заключенію (см. объ этомъ 
у ШсЫеРа безсЪісЫе ііег еѵап^. КігсЬепѵегГаззип^. з. 92). Точно 
также п по правиламъ Іенскаго консисторскаго устава за 1574 
годъ и общесаксонскаго церковнаго устава за 1580 годъ, иногда 
необходимо прибѣгать къ денежному штрафу и къ темничному 
заключенію (см. у ІіісЫсг'а, „1>іе еѵап&. КігсЬепоічІпип&еп 10 
ІаЬг1шшІи, И, 326, 397). Другіе церковные Уставы предписы
ваютъ не ограничиваться по отношенію къ отлученному отъ 
церквп однимъ только устраненіемъ его отъ церковнаго обще-
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нія въ тѣсномъ смыслѣ слова,—отъ богослуженія, церковныхъ 
таинствъ и проч«, но простираютъ на него также и граждан
ское такъ-сказать запрещеніе. Такъ по Мекленбургскому цер
ковному уставу за 1570 годъ и Вюртембергскому за 1559 годъ, 
исправникъ (Ашітапп) обязанъ устранять отлученныхъ отъ 
церкви отъ участія на свадебныхъ пирушкахъ, удалять ихъ изъ 
гостинницъ и другихъ честныхъ компаній (см. у ВісМег'ъ, іЬій., 
II, 333, 215); равнымъ образомъ они должны быть лишаемы всѣхъ 
почетныхъ должностей и службъ (см. Гессенскій церковный Уставъ 
за 1539 годъ, Іенсній церковный Уставъ за 1669 годъ и др., у 
ВісЫег а іЬі<1., II, 326). Не останавливаясь на разборѣ самихъ 
наказаній, опредѣляемыхъ этими уставами за преступленія про
тивъ вѣры и нравственности и соединяемыхъ съ церковнымъ 
запрещеніемъ, строгость которыхъ сама по себѣ очевидна, мы 
интересуемся въ настоящій разъ собственно тѣмъ обстоятель
ствомъ, что по смыслу этихъ уставовъ, отлученный отъ церкви 
считался преступникомъ не только собственно церковнымъ, но 
вмѣстѣ также и гражданскимъ, и что всею гражданскою сторо
ною церковнаго отлученія, по мысли указанныхъ постановленій, 
обязано завѣдывать свѣтское правительство въ лицѣ соотвѣт
ственныхъ своихъ чиновниковъ. Если же многіе церковные 
уставы, почти непосредственно примыкавшіе въ Лютеру, отво
дили много мѣста для участія свѣтскихъ властей въ дѣлѣ цер
ковнаго отлученія, то разумѣется власть тѣмъ легче могла за
хватить въ свои руки весь актъ церковнаго запрещенія, сосре
доточивъ оное въ особомъ, подвѣдомственномъ ему, присутствіи, 
какъ это и случилось дѣйствительно въ Саксоніи.

До сихъ поръ мы познакомились только съ практическими 
причинами, по которымъ лютеранскія церкви XVI столѣтія пре
доставили право церковнаго отлученія консисторіямъ, отнявъ 
оное изъ рукъ отдѣльныхъ приходскихъ пасторовъ. Мы знаемъ 
теперь, что такими причинами были, во-первыхъ, неспособность 
какъ отдѣльныхъ пасторовъ, такъ и приходовъ—надлежащимъ 
образомъ и безъ злоупотребленій пользоваться этимъ правомъ, 
во-вторыхъ, злоупотребленія этимъ правомъ со стороны пасто
ровъ и происходившія отсюда распри и волненія въ приходахъ, 
и въ третьихъ наконецъ, цезаропапистическія наклонности свѣт-

44
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свихъ государей, которые воспользовались указанными недостат
ками пасторовъ п сосредоточили право церковной дисциплины 
вообще и въ частности право церковнаго отлученія въ такихъ 
правительственныхъ учрежденіяхъ, въ которыхъ довольно си
ленъ былъ свѣтскій элементъ и могъ направлять актъ церковна
го отлученія въ пользу государственныхъ интересовъ. Однако 
не слѣдуетъ выпускать изъ виду также и того, что тогдашняя 
лютеранская церковь конечно очень хорошо сознавала так
же и принципіальныя основанія своего образа дѣйствія, 'кото
рыми, безъ сомнѣнія, не могла не руководствоваться въ такомъ 
важномъ для нея вопросѣ, какъ вопросъ о церковномъ отлученіи, 
и намъ остается теперь бросить хотя бѣглый взглядъ еще и 
на эти основанія и побужденія.

Прежде всего необычайная важность церковнаго отлученія, 
которое, по справедливому взгляду кононическихъ опредѣленій, 
считалось „послѣднимъ и самымъ страшнымъ наказаніемъ^ бы
ла причиной, понуждавшей поручить оное не отдѣльнымъ при
ходскимъ священникамъ, но цѣлому собранію отборныхъ, вполнѣ 
компетентныхъ мужей. Таковъ былъ взглядъ на это дѣло у са 
михъ пасторовъ, которые въ состояніи были отрѣшиться отъ 
расчетовъ личнаго честолюбія и оознать всю важность церков
наго отлученія. По крайней мѣрѣ такъ можно заключать изъ 
слѣдующаго свидѣтельства Іенскаго церковнаго устава за 1569 
годъ: „Безъ сомнѣнія, всѣ богобоязненные и разсудительные 
приходскіе пасторы и суперинтенденты сами по себѣ въ дѣлахъ 
столь высокой важности всегда искали и просили совѣта у дру
гихъ христіанскихъ ученыхъ мужей п опытныхъ лицъ и очень 
желали, чтобы такіе люди помогали нести тяжесть заботъ по 
этому трудному дѣлу“ (см. у ШсМега, іЪій., II, 326). Браун- 
швейгъ-Грубенгагенскій церковный уставъ за 1581 годъ, въ 
отдѣлѣ о церковномъ отлученіи, говоря о производствѣ этого 
акта посредствомъ консисторіи (шойав ргосейешіі рег сопзізіо- 
гіиш), находитъ основаніе для такого способа церковнаго отлу
ченія въ самомъ примѣрѣ I. Христа, который Самъ учредилъ 
этотъ актъ и чрезъ евангелистовъ и апостоловъ соблаговолилъ 
описать оный. „Церковная дисциплина, говоритъ этотъ уставъ, 
не измышлена людьми и не изобрѣтена въ новѣйшее только 
время съ тою цѣлію, чтобы при ея помощи угнетать людей,
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навлекать на нихъ позоръ п дѣлать ихъ посмѣшищемъ цѣлаго 
округа, но она строго заповѣдана и учреждена Господомъ на
шимъ I. Христомъ, который Самъ опредѣлилъ выполнять ее и 
соблаговолилъ описать ее чрезъ евангелистовъ п апостоловъ въ 
видѣ извѣстнаго соотвѣтственнаго ей процесса4* (см.'у ШсЫег а, 
іЬі(1., II, 453).

Другое принципіальное основаніе для коллегіальнаго способа 
производства церковнаго отлученія каноническія опредѣленія лю
теранской церкви видятъ въ томъ, что спла п дѣйствіе церков
наго отлученія, хотя каждый разъ оно совершается только въ 
одномъ опредѣленномъ приходѣ, не ограничивается однимъ толь
ко приходомъ, но простирается на всю церковь, и потому со
вершенно въ порядкѣ вещей—требовать, чтобы въ производствѣ 
этого всеобъемлющаго акта участвовала вся церковь. Эту мысль 
выражаетъ тотъ же Іенскій церковный уставъ, когда говоритъ: 
„ Сверхъ того, если такое церковное отлученіе должно имѣть си
лу и выполняться не въ одномъ какомъ-либо округѣ или кпрх- 
шпилѣ, но совершенно во всѣхъ нашихъ княжествахъ и стра
нахъ, то въ видахъ христіанской назидательности, пользы и 
нужды, должно съ особеннымъ благоразуміемъ и осмотритель
ностію наблюдать, чтобы ни одно лицо не было присуждено къ 
такому отлученію и объявлено въ состояніи онаго безъ коней- 
сторіи“ (см. у ШсЫег а, іЪіі., II, 32С). Многія церковныя по
становленія ссылаются въ пользу той же мысли на извѣстное 
изрѣченіе Спасителя: скажи церкви (сііс ессіезіае), разумѣя при 
этомъ подъ церковью извѣстное церковное представительство, 
состоящее не только изъ пастырей церковныхъ, но также и изъ 
почетнѣйшихъ и лучшихъ мужей изъ другихъ сословій. Такъ 
Мекленбургскій церковный уставъ 1570 года (см. у ШсЫег а, 
іЬій., II, 331), приводя указанное изреченіе Спасителя въ 
подтвержденіе своей мысли касательно коллегіальной организа
ціи церковнаго отлученія, поясняетъ далѣе: „Церковью же Хри
стосъ называетъ здѣсь не простую неразумную, невѣжественную 
чернь, равно какъ и не тпраннпческаго папу или епископа.... но 
почетнѣйшихъ членовъ истинной церкви, именно благочестиво- 
христіанскихъ, ученыхъ, благоразумныхъ мужей и старѣйшинъ 
не только изъ пасторовъ и проповѣдниковъ, но также и изъ 
среды другихъ благоразумныхъ христіанъ всѣхъ сословій, ко-

44*
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торымъ общество Божіе заповѣдало судъ надъ церквами0. Точно 
такой же взглядъ по данному вопросу встрѣчаемъ въ Браун- 
швейгъ-Грубечгагенскомъ церковномъ уставѣ (у ВісЫсг'а, II, 
454) и у др.

При прежней постановкѣ церковнаго отлученія, когда этимъ 
дѣломъ завѣдывалъ каждый отдѣльный пасторъ въ предѣлахъ 
своего прихода, естественно происходило, что въ различныхъ 
приходахъ за одно и то же преступленіе церковное налагалось 
не одинаковое наказаніе, то болѣе тяжкое, то болѣе снисходи* 
тельное, равно какъ и на оборотъ—за различныя преступленія, 
то болѣе тяжкія, то болѣе незначительныя, налагалось одинако
вое наказаніе. Для устраненія этой неравномѣрности, которая 
естественно могла казаться несправедливостью со стороны па
сторовъ, было признано необходимымъ поручить процессъ цер
ковнаго отлученія такому присутствію, въ которомъ . сосредото
чивалась бы власть всей церкви и которое ввело бы повсюду 
однообразный порядокъ церковнаго судопроизводства. На это 
ясно указываетъ Общесаксонскій церковный уставъ 1580 года 
.,И отсюда-то (изъ помѣстнаго способа церковнаго отлученія) 
происходилъ не только большой безпорядокъ, но много излиш
нихъ обидъ и огорченій, такъ какъ во многихъ мѣстахъ, въ го
родахъ и деревняхъ, служители церкви осмѣливались съ соб
ственнаго вѣдома и по своей власти не только устранять людей 
отъ крещенія, причащенія и св. отпущенія грѣховъ (АЪзоІиііоп), 
но публично предавать анаѳемѣ и отлучать отъ церкви, причемъ 
однако оказывалась большая неравномѣрность, такъ что нѣко
торые подвергались всему этому только за немногіе тяжкіе по
роки, а другіе за многія менѣе важныя дѣла и во многихъ слу
чаяхъ... Поэтому, —[заключаетъ тотъ же уставъ,—въ бывшемъ 
по этому поводу совѣщаніи единодушно признали, чтобы тако
вое (церковное отлученіе) строго было воспрещено для всѣхъ 
служителей церкви и никому не позволялось предпринимать 
что-нибудь подобное противъ прихожанъ0 (см. у ШсЫеУа. іЪій., 
II, 441).

Наконецъ, тотъ же церковный уставъ выставляетъ на видъ 
еще одно весьма важное побужденіе къ тому, чтобы взять пра
во церковнаго отлученія изъ рукъ отдѣльныхъ пасторовъ, замѣ
чая, что въ интересахъ самыхъ пасторовъ было полезно, чтобы
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они были лишены самостоятельнаго завѣдыванія дѣлами цер
ковнаго отлученія. Пока пасторы сами вполнѣ независимо рас
поряжались такого рода дѣлами, онп неизбѣгали часто большихъ 
непріятностей и нареканій со стороны собственныхъ же при
хожанъ и притомъ совершенно незаслуженно. Совершенно по
нятно, напримѣръ, то чувство, когда подвергнутый церковному 
запрещенію съ жалобой высказывалъ, „что его постигъ гнѣвъ 
п произволъ церковнослужителя", хотя бы по отношенію къ нему 
приняты были всѣ предварительныя мѣры, установленныя для 
предупрежденія церковнаго отлученія, каковы, напримѣръ, увѣ
щанія, совѣты, угрозы отлученіемъ и проч. Напротивъ, такихъ 
жалобъ не могло быть касательно приходскихъ пасторовъ при 
новомъ порядкѣ церковнаго отлученія, когда оно сосредоточено 
было въ рукахъ консисторій, потому что сами пасторы не при
нимали теперь никакого дѣятельнаго участія въ процессѣ отлу
ченія отъ церкви. „Церковнослужитель, такъ выражаетъ эту 
мысль тотъ же церковный уставъ,—былъ избавленъ отъ нераз
умныхъ толковъ, неудовольствій или даже угрозъ, такъ какъ 
онъ ничего не дѣлалъ по собственному желанію и свѣдѣнію, а 
только поступалъ по установленію Христа, опираясь при этомъ на 
поддержку и защиту христіанскаго начальства" (см. у ШсМэг.а 
іЬісІ, II, 442). Это само въ себѣ чисто практическое замѣча
ніе мы нарочно отнеслп къ разряду принципіальныхъ, а не 
практическихъ мотивовъ передачи церковнаго отлученія въ вѣ
дѣніе консисторій; ибо въ основаніи его лежитъ та характери
зующая все устройство лютеранской церкви мысль, что совер
шенно несовмѣстно съ положеніемъ евангелическаго пастора въ 
его приходѣ опредѣленіе церковнаго отлученія единственно на 
основаніи собственнаго мнѣнія.

На это можно безъ сомнѣнія совершенно основательно воз
разить, что положеніе евангелическаго пастора въ его приходѣ, 
какъ понималъ оное самъ Лютеръ и его Исповѣданіе, вовсе не 
допускало также и того, чтобы приходскіе пасторы такъ всецѣ
ло были устранены отъ участія въ процессѣ церковнаго отлу
ченія, какъ это произошло во многихъ церковныхъ опредѣле
ніяхъ ХУІ столѣтія. Въ объясненіе этой существенной перемѣ
ны въ организаціи церковнаго отлученія каноническіе лютеран
скіе памятники того времени, какъ мы видѣли, указываютъ пре-
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имущественно на опытъ жпвой дѣйствительности, на практику 
самихъ пасторовъ, которая показала многія слабости пастбрекой 
дисцпплпнарностп. И можно согласиться, что эти побужденія, 
которыя мы назвали практическими, достаточно указывали на 
необходимость реорганизаціи церковнаго отлученія, съ ограни
ченіемъ властп отдѣльныхъ пасторовъ въ этомъ дѣлѣ. Но окон
чательное устраненіе отъ этого дѣла отдѣльныхъ пасторовъ съ 
ихъ приходами всетакп, кажется, было значительнымъ отступле
ніемъ отъ духа первоначальнаго лютеранизма, который въ осно
ву всего цекровнаго устройства желалъ положить Идею корпо
ративности. Если мы затѣмъ, съ этой точки зрѣнія посмотримъ 
на принципіальныя основанія, приводимыя многими церковными 
уставами для объясненія указанной перемѣны въ организаціи 
церковной дисциплины, то они также окажутся совершенно не
достаточными для того, чтобы процессъ церковнаго отлученія 
такъ всецѣло былъ предоставленъ въ распоряженіе консисторій, 
какъ правительственныхъ судебныхъ присутствій. Какъ бы серьёз
но ни смотрѣли на дѣло церковнаго отлученія, всетаки по основ
ному воззрѣнію лютеранизма оно должно оставаться корпора
тивнымъ дѣломъ всей церковной общпны пли прихода. Какъ ни 
желательна была возможно бблыыая равномѣрность и единообра
зіе въ судебномъ разбирательствѣ этого рода дѣлъ, всетаки, съ 
точки зрѣнія первоначальной лютеранской каноники, это вело 
только къ тому, чтобы въ выполненіи церковнаго отлученія при
нимали участіе, хотя бы то и самое рѣшительное, особыя пра
вительственныя судебныя присутствія, и то только въ смыслѣ 
органовъ, въ которыхъ совокуплялась бы вся церковная общи
на, а отнюдь не къ тому, чтобы они присвоили себѣ весь этотъ 
цроцессъ въ полномъ его объемѣ. Насколько церковное отлуче
ніе по самому существу своему должно было принадлежать, по 
взгляду первоначальнаго лютеранизма, отдѣльнымъ церковнымъ 
общинамъ или приходамъ съ ихъ пасторами, хотя бы то и подъ 
условіемъ точнѣйшаго надзора и—въ случаѣ надобности—исправ
ленія со стороны правительственныхъ присутствій,—доказывать 
и развивать это выходитъ за предѣлы ближайшей нашей зада
чи. Однако нельзя не припомнить здѣсь того, что и этотъ кон- 
систоріальный порядокъ судопроизводства церковнаго отлученія, 
въ томъ его видѣ, какъ онъ образовался во второй половинѣ
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Х У І  столѣтія, былъ осужденъ послѣдующей исторіей, мало-по
малу выродившись въ обыкновенный видъ денежнаго штрафа, и 
въ этомъ выраженіи окончательно разложился и погибъ. Раз
умѣется, это совершилось не безъ дѣятельнаго участія многихъ 
другихъ, постороннихъ причинъ. Но все-таки, съ строго люте
ранской точки зрѣнія, не былъ неправъ Гёфлингъ, сказавшп въ 
одномъ мѣстѣ, что та организація церковной дисциплины, какая 
намѣчена была въ излюбленныхъ консисторіяхъ Х У І вѣка, „уже 
самимъ существомъ своимъ пребывала жизненный нервъ соб
ственно-лютеранской дисциплины (На^ііпд: „(тш <І8аІ2е еѵап^е- 
ІізсЬ-ІиіЪег КігсЬепѵегіа88ип^а 2 АиП., Егіап&еп 1851, I, 121).

А. Балановскій.



ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕНІЯ БЛАГОЧЕСТИВѢЙШЕЙ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ, 14 НОЯБРЯ 1884 ГОДА.

Веселіе сердца—жизнь человѣка; утѣшай 
сердце твое и удаляй отъ себя'печаль.{Сну. 
30, 23, 24).

Нынѣ мы празднуемъ день рожденія Благочестивѣйшей Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны съ благодареніемъ и мо
литвою къ Господу Богу, Подателю жизни. День рожденія—на
чало жпзни человѣческой, а жизнь—даръ Божій, прекрасный не
зависимо отъ другихъ даровъ благости Божіей; мы любимъ 
жизнь ради ея самой, помимо тѣхъ радостей, которыя испыты
ваемъ въ ней—любимъ, какъ первое и главнѣйшее условіе ихъ 
всѣхъ. Веселіе сердца—жизнь человѣка, говоритъ одинъ богопросвѣ
щенный наблюдатель человѣческой жизни, разумѣя подъ именемъ 
веселія то свѣтлое и радостное настроеніе сердца и состояніе 
духа, въ которомъ человѣкъ чувствуетъ себя способнымъ и го
товымъ на всякое доброе дѣло. Скорби и печали не должны на
рушать и омрачать этой душевной ясности, столь необходимой 
для успѣшной и плодотворной человѣческой дѣятельности. Утѣ
шай сердце твое и удаляй отъ себя печаль. Въ этомъ же смыслѣ 
и апостолъ говоритъ: всегда радуйтеся (1 Сол. 5, 1 С), ничѣмъ 
неограничивая своего наставленія, напротивъ доказывая примѣ
ромъ своей жизни, что можно сохранять радость среди всѣхъ
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скорбей и огорченій (2 Кор. 6, 10) Небесный Отецъ щедротъ 
н Богъ всякаго утѣшенія, даровавъ человѣку жизнь, въ преизо
биліи даровалъ ему средства сохранять то веселіе сердца (1 Тим. 
6, 17), которое неотдѣлимо отъ жизни. Скажемъ въ настоящій 
радостный день о тѣхъ радостяхъ и удовольствіяхъ, которыя 
доставляетъ человѣку все прекрасное въ видимой природѣ п въ 
произведеніяхъ человѣческаго искусства.

И  видѣ Богъ вся, елика сотвори: и се добра зѣло (Быт. 1,31); 
сотворенный Имъ видимый міръ является прекраснымъ въ Его 
очахъ, потому что онъ соотвѣтствуетъ Его творческой мысли, 
Его премудрымъ и всеблагимъ предначертаніямъ и судьбамъ 
о немъ. Все видимое прекрасно (Прем. 13, 7) и для богопросвѣ
щеннаго взора человѣческаго. Не насытится око зрѣніемъ, не 
наполнится ухо слышаніемъ (Еккл. 1, 8) красоты наполняющей 
міръ. Величественныя явленія и картины природы, каковы, на
примѣръ, необъятная широта моря, обширныя и плодоносныя 
равнины, орошаемыя многоводными рѣками, вершины горъ, ухо
дящія къ небесамъ, усѣянное звѣздами небо и другія подоб
ныя зрѣлища, возносятъ душу надъ низменностію и суетою 
обычныхъ нашихъ заботъ и тревогъ, наполняютъ ее чувствомъ 
благоговѣйнаго изумленія и восхищенія п возбуждаютъ мысль 
о безпредѣльномъ и всесовершенномъ. Простыя явленія мирной 
жизни внѣшней природы способны производить въ насъ впеча
тлѣніе отраднаго душевнаго повоя и тихой радости. Внѣшній 
міръ восхищаетъ и радуетъ человѣка потому, что онъ есть 
произведеніе совершеннѣйшаго Художника, Бога, который от
крылъ въ немъ глубину богатства своей неизслѣдимой премуд
рости съ такою дивно художественною ясностью, что мы непо
средственно можемъ ощущать своимъ чувствомъ и познавать раз
умомъ присутствіе въ видимомъ невидимаго, во внѣшнемъ и ве
щественномъ безпредѣльнаго, духовнаго и божественнаго. Ты 
возвеселилъ меня, Господи, твореніемъ Твоимъ, восклицаетъ царь- 
псалмопѣвецъ—л восхищаюсь дѣлами рукъ Твоихъ. Какъ велики 
дѣла Твои! Дивно глубоки помышленія Твои (Пс. 01, С—С)! Вся 
видимая природа по справедливости именуется великою книгою 
откровенія Божія, въ которой все назидательно для нашей дѣ
ятельности. Высокія тайны царствія Божія, его истины и требо
ванія по отношенію къ человѣку, наглядно изображаются въ уче-
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ніи Спасителя нашего, Господа Іисуса Христа, подъ покровомъ 
притчей, заимствованнымъ изъ жизни внѣшней природы. Нельзя 
однакожъ не сказать, что въ настоящемъ состояніи человѣка, 
чуждомъ первозданнаго совершенства, эти чпстыя удовольствія4 
доставляемыя созерцаніемъ внѣшняго міра, бываютъ доступны 
для насъ только тогда, когда сердце болѣе или менѣе спокойно 
или испытываетъ радость независимо отъ этихъ удовольствій,— 
въ этомъ послѣднемъ случаѣ человѣкъ призываетъ и небо и 
землю и всѣ твари къ участію въ его радости; его все радуетъ 
и восхищаетъ; все содѣйствуетъ къ умноженію его радости. Но 
одно созерцаніе природы, какъ бы она ни была прекрасна, не 
въ состояніи утѣшить скорбящую душу, отогнать отъ нея пе
чаль. Все во внѣшней природѣ устроено Богомъ и приспособле
но къ тому, чтобы человѣкъ могъ сохранить и умножить свѣт
лое и радостное настроеніе духа; надобно только имѣть сердце 
чистое и неповрежденное въ своихъ стремленіяхъ, какимъ оно выщ- 
ло изъ рукъ Творца.

Отъ того же Верховнаго Художника и Зиждителя всего, Бога, 
беретъ свое начало и человѣческое искусство. Отъ Него нѣко
торые люди получаютъ особенныя силы и дарованія, необходи
мыя для особеннаго рода свойственной имъ дѣятельности,— ху
дожественной. Его созданья служатъ дли нихъ неподражаемымъ 
образомъ ихъ творчества и наивысшею мѣрою, опредѣляющею 
совершенства ихъ произведеній. Восхищаясь чудною красотою 
Его дѣлъ, они не могутъ не изумляться предъ величіемъ и глу
биною тѣхъ помышленій, которыя открываются во всемъ тво
реніи Божіемъ; здѣсь источникъ того одушевленія, которое со
общаетъ ихъ собственнымъ созданіямъ красоту, веселящую 
сердце.—Для благолѣпнаго устройства скиніи,—этого мѣста се
ленія славы своей среди своего народа, Господь назначилъ Ве- 
селіила, исполнилъ сердце его Духомъ Своит, мудростію, разумѣ
ніемъ, вѣдѣніемъ и всякимъ искусствомъ дѣлать всякую художе
ственную работу (Исх. 35, 30, 31. 33), вложивъ въ сердце его 
и другихъ подобныхъ ему влеченіе къ ней (30, 2). Таково на
чало и происхожденіе человѣческаго искусства! Подобно тому, 
какъ все созданіе Божіе, п человѣческое искусство можетъ воз
водить насъ отъ видимаго п вещественнаго къ невидимому и 
духовному; въ этомъ одна изъ первыхъ его задачъ и важнѣй-
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шихъ услугъ, которыя оно можетъ оказать людямъ. Все види
мое прекрасно и поучительно для насъ; но занятые своими 
обычными дѣлами, поглощенные житейскими заботами, мы часто 
равнодушно проходимъ мимо явленій изумительныхъ и не замѣ
чаемъ предлагаемыхъ намъ поучительныхъ уроковъ. Искусство 
восполняетъ для насъ то, что могли бы дѣлать мы сами. Въ 
лучшихъ своихъ созданіяхъ оно даетъ намъ живо чувствовать 
и постигать, хотя отчасти и на нѣкоторое малое время, что 
не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ (Матѳ. 4, 4), что есть 
иной, совершеннѣйшій міръ, кромѣ того, который насъ окру
жаетъ, съ иными, лучшими заботами и отношеніями жизни— 
міръ близкій и родственный нашему духу, составлявшій нѣкогда 
блаженный удѣлъ человѣка на землѣ.

Но одни возвышенныя созерцанія и чувствованія сами по себѣ 
еще не составляютъ жизни; надобно, чтобы они осуществлялись 
въ ней нашею волею, нашею дѣятельностію. Истинное искусство, 
насколько само обладаетъ средствами, показываетъ намъ при
мѣръ и въ этомъ отношеніи. Оно имѣетъ задачею не только 
возводить человѣка отъ видимаго къ невидимому и духовному, 
но и низводитъ невидимое и духовное до насъ, выражая его въ 
художественныхъ образахъ, свойственныхъ нашему внѣшнему 
міру и доступныхъ воспріятію внѣшнихъ чувствъ, скажемъ опять— 
по подобію того, какъ невидимое Бога, вѣчная сила Его и боже
ство, отъ созданія міра чрезъ разсматриваніе твореній становятся 
видимы ({*нм. I, 20) для человѣка. Умопостигаемыя истины и 
возвышенныя качества нравственнаго закона, изящно выражае
мыя въ художественныхъ созданіяхъ искусства, живѣе и непо
средственнѣе дѣйствуютъ на чувство, нежели когда предлагаются 
въ Формѣ холодныхъ разсужденій и строгихъ требованій долга. 
Изображая ихъ въ чертахъ, заимствованныхъ изъ нашего чело
вѣческаго быта и изъ внѣшней природы, искусство тѣмъ самымъ 
просвѣтляетъ нашу обыденную жизнь: давая видѣть въ маломъ 
высокія нравственныя задачи и выясняя до очевидности, что 
вѣрный въ маломъ и во многомъ вѣренъ, а невѣрный въ маломъ 
невѣренъ и во многомъ (Лук. 16, 10), тѣмъ самымъ показываетъ, 
что и внѣшняя прпрода по своему устройству предназначена я 
приспособлена къ выраженію лучшей и совершеннѣйшей жизни, 
которой она, по слову апостола, и ожидаетъ въ надеждѣ на со
вершенствованіе и прославленіе человѣка. При всемъ томъ мы
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не можемъ не чувствовать и не сознавать, что жизнь, тавъ пре
красная въ нѣкоторыхъ художественныхъ произведеніяхъ, не 
есть жизнь дѣйствительная, а только искусственное изображеніе, 
несовершенное напоминаніе той жизни, какой мы еще только 
чаемъ вмѣстѣ со всею тварію, хотя возбужденіе этихъ высшихъ 
чаяній и желаній успокоительно дѣйствуетъ на возмущенную 
душу, производитъ въ ней чувство умиленія, можетъ возвышать 
нашп радости и облегчать печали.

Но мы не можемъ и не вправѣ ожидать и требовать отъ искус
ства того, чего оно не въ состояніи сдѣлать и чего не можетъ 
дать намъ по самому своему существу. Достоинство художе
ственнаго произведенія опредѣляется тѣмъ и вполнѣ зависитъ 
отъ того, чтб оно выражаетъ и какъ выражаетъ. Нераздѣльное, 
цѣльное и живое сочетаніе истинно прекраснаго съ внѣшнимъ 
его выраженіемъ въ изящно-художественномъ образѣ составляетъ 
ближайшую задачу человѣческаго искусства и производитъ на 
насъ впечатлѣніе красоты. Прекрасна сама по себѣ истина, 
прекрасенъ нравственный законъ, законъ правды и добра; но 
сознавать и ощущать присущую имъ вѣчную красоту могутъ 
только тѣ, которые имѣютъ твердое и живое убѣжденіе въ истинѣ, 
которые осуществляютъ нравственный законъ своею жизнію и 
обращаютъ его въ законъ своей воли и своего сердца. Они и 
испытываютъ не искусственно возбуждаемую и скоропреходящую, 
а дѣйствительно доставляемую имъ радость, которая составляетъ 
неотъемлемое достояніе ихъ сердца и постоянный удѣлъ ихъ 
жизнп. О нихъ-то собственно и сказано: веселіе сердца—жизнь 
человѣка. Но вразумить человѣка и наставить его въ истинѣ, 
научить добродѣтели, въ особенности же научить, какъ присту
пить къ самому Источнику и Первообразу всякой истины и 
добра, къ Богу, и быть приняту въ блаженное общеніе съ Нимъ, 
это совершенно внѣ предѣловъ художественнаго творчества. Чѣмъ 
возвышеннѣе п прекраснѣе изображаемыя имъ духовныя совер
шенства, тѣмъ замѣтнѣе для насъ и ощутительнѣе для нашего 
чувства та пропасть, которая по нашей винѣ отдѣляетъ насъ 
отъ нихъ и служитъ для насъ неодолимою преградою къ дости
женію ихъ. Уничтожить эту преграду и перейти эту ужасную 
пропасть не поможетъ намъ никакая другая сила, кромѣ силы 
Божіей, спасающей человѣка отъ грѣха со всѣми его послѣд
ствіями и возстановляющей его въ блаженный союзъ и живое
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общеніе съ Богомъ. Объ этомъ спасеніи говоритъ св. Давидъ, 
изображая состояніе своего духа: возвеселися сердце мое и воз- 
радовася языкъ мой, еще же и илотъ моя вселится на упованіи 
(Пс. 15,9). Вотъ истинная радость, которую разумѣетъ апостолъ, 
когда заповѣдуетъ всегда радуйтесь. Все, что только можетъ и 
способно сдѣлать человѣческое искусство, чтобы споспѣшество
вать ощущенію истинной, духовной радости, состоитъ единственно 
въ томъ, чтобы быть вѣрнымъ истинѣ и служить правдѣ и добру, 
какихъ бы сторонъ и явленій жизни оно ни касалось, радостныхъ 
пли печальныхъ, быть вѣрнымъ истинѣ и служить правдѣ л 
добру не въ смыслѣ только простаго воспроизведенія наличныхъ 
явленій дѣйствительности, но въ томъ ихъ значеніи, которое 
они дѣйствительно имѣютъ по отношенію къ высшей и свыше 
удостовѣренной истинѣ и къ вѣчнымъ законамъ нравственной 
правды, управляющей міромъ и открывающейся въ судьбахъ 
человѣка и всего человѣчества.

Какъ бы ни была совершенна внѣшняя сторона художествен
наго произведенія, она имѣетъ цѣнность не сама по себѣ, но по 
достоинству своего содержанія, по глубинѣ и возвышенности той 
мысли, которой она служитъ изящнымъ выраженіемъ. И во внѣш
ней природѣ все прекрасно не само по себѣ, но какъ выраженіе 
н откровеніе безпредѣльныхъ совершенствъ ея Творца. Красота 
внѣшняго міра, взятая безъ отношенія въ своему возвышенному 
содержанію, теряетъ свое истинное значеніе и достоинство для 
человѣка, являясь обманчивою прелестью, суетнымъ и пагуб
нымъ обольщеніемъ для него. Плѣняясь красотою видимаго міра, 
но не знавая Виновника ея, хотя были всѣ средства познать Его, 
люди почтили нѣкогда за боговъ свѣтила небесныя (Прем. 13, 
1—3) и другія твари. Это гибельное для нихъ заблужденіе было 
только дальнѣйшимъ развитіемъ и послѣдствіемъ изначальнаго 
отпаденія человѣка отъ Бога и увлеченія одною внѣшностію и 
чувственностію, началось съ того времени, какъ показалось 
добро древо въ снѣдь и угодно очами видѣти и красно еже ра- 
зумѣти (Быт. 3, 6), независимо отъ значенія, даннаго этому 
древу заповѣдію Божіею и вопреки ей. Но если и богозданная 
красота внѣшняго міра чрезъ грѣхъ челоѣѣва стала для него 
обманчивою прелестью и обольщеніемъ, хотя внѣшній міръ 
остается прекраснымъ, какъ твореніе Божіе, то что сказать о 
тѣхъ произведеніяхъ человѣческаго искусства, которыя и по
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своему замыслу и содержанію не заключаютъ въ себѣ ничего 
возвышеннаго, но прямо и исключительно останавливаютъ вни
маніе человѣка только на земномъ и чувственномъ? Они пре
увеличиваютъ обольщеніе и умножаютъ прелесть, которыми и 
безъ нихъ преисполненъ весь міръ (1 Іоан. 2, 16), онп не до
стойны искусства, недостойны человѣка.

Надлежитъ сказать, что искусство не выполняетъ своего на
значенія быть вѣрнымъ истинѣ, служить правдѣ и добру и не 
оправдываетъ возлагаемыхъ на него ожиданій и тогда, когда 
всѣми доступными ему средствами дѣйствуетъ къ возбужденію 
добрыхъ въ своей сущности и законныхъ порывовъ и стремле
ній человѣческаго сердца къ совершенству, но направляетъ ихъ 
не къ Богу, вѣчному и живому Источнику, отъ котораго исхо
дить всякое даяніе благо и всякъ даръ совершенъ (Іак. 1, 17), а 
въ область неуловимыхъ, чуждыхъ всякой существенности приз
раковъ, мечтательныхъ образовъ, нигдѣ не существующихъ и 
не осуществимыхъ ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ. Увле
каясь этими призраками, человѣкъ дѣлается неспособнымъ къ 
здравому и трезвому пониманію высокихъ задачъ и цѣлей чело
вѣческой жизни, безсильнымъ въ борьбѣ съ дѣйствительнымъ 
зломъ и препятствіями къ достиженію ихъ, вмѣсто ожидаемыхъ 
радостей испытываетъ горькое чувство обманутыхъ надеждъ, 
становится равнодушнымъ къ жизни и даже приходитъ къ без
отрадному и мрачному убѣжденію, что въ мірѣ и въ жизни че
ловѣческой нѣтъ ничего, кромѣ зла, скорбей п страданій.

Но міръ Божій прекрасенъ и жизнь человѣка—веселіе сердца. 
Получивъ отъ Бога жизнь, мы всѣ получаемъ отъ Него средства, 
а нѣкоторые особенныя силы и дарованія, къ сохраненію и под
держанію того свѣтлаго и радостнаго настроенія сердца, которое 
составляетъ существенную принадлежность человѣческой жизни: 
Небесный Отецъ милосердія даруетъ намъ и новую, высшую и 
лучшую жизнь во Іисусѣ Христѣ, Господѣ нашемъ, а вмѣстѣ 
съ нею и присущую ей радость, которой никтоже возьметъ отъ 
насъ (Іоан. 16, 22). Будемъ же утверждаться въ этой новой жизни 
и мы въ состояніи будемъ, по апостолу, всегда радоваться. 
Аминь.

Прот. В. Добротворскій.



ФИЛОСОФІЯ ФИЛОНА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО
ВЪ ОТНОШЕНІИ КЪ УЧЕНІЮ ІОАННА БОГОСЛОВА О

ЛОГОСѢ?.

и.
Логосъ какъ тварно-личный посредникъ между Богомъ и міромъ.

Развивая идею процессуальнаго самооткровенія Божества 
въ Логосѣ, Филонъ заявляетъ себя рѣшительнымъ послѣдо
вателемъ греческой философіи. Оптимистическо-пантеистическія 
идеи Платона и Зенона онъ не только усвояетъ цѣликомъ до 
буквальной точности, но и не стѣсняется вносить ихъ въ Библію, 
какъ ученіе богодухновенныхъ и святыхъ мужей—Моисея, про
роковъ 55) и пр. Однако же съ этими греко-философскими идеями 
всего менѣе могъ мириться другой, столь же, если не болѣе, су
щественный источникъ Филоновой философіи — Ветхій Завѣтъ. 
Филонъ глубоко убѣжденъ въ богодухновенности Писанія, исклю
чающей въ немъ всякую возможность ошибки и несовершен
ства 50). Въ Библіи, по его словамъ, нѣтъ и не можетъ быть ни

* См. ноябрскую кн. „Правое*. Обоврѣнія“ за текущій годъ. 
ѣ1) Ре ргоі'ид. Гг, 649, 2; (^иіз гегит (ііуіпагшп Ьаег. Гг. 510, с; <Зпо<1 

ошпІБ ргоЪиз ІіЬег Гг. 867, А; (}ио<і Реиз 8іІ іттиІаЬіІіз РГ. II, 452 идр. ми 
66) Ре ѵііа Моз. Гг 681, Р; (^иіз гег іііѵіп. Ьаег. РГ. ІУ, 118 и др.
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одного слова, не заключающаго въ себѣ глубокаго и таинствен
наго значенія 57). Сообразно съ такимъ взглядомъ на ветхозавѣт
ную Библію, Филонъ считаетъ ее сокровищницею всевозможнаго 
доступнаго и недоступнаго человѣку знанія 58) и видитъ въ ней 
единственный источникъ всякой истинной философіи 59). Отсюда 
свои эллинско-философскія воззрѣнія посредствомъ аллегорій Фи
лонъ старается привязать къ библейскимъ выраженіямъ и та
кимъ путемъ выдать за подлинное и богодухновенное ученіе Мои
сея и пророковъ.

Но какой бы произволъ ни вносилъ Филонъ въ свое аллего
рическое толкованіе Библіи, какъ бы ни были сильны Фантазія 
и искусство нашего философи въ изысканіи сходства между грено- 
философскими идеями и библейскими выраженіями, во всякомъ 
случаѣ онъ не могъ помирить съ оптимистическо-пантеистиче
скими выводами имманентно-безличнаго Логоса главныхъ и су
щественныхъ ветхозавѣтныхъ воззрѣній на Бога, міръ и чело
вѣка. Здѣсь даны были для Филона: понятіе о Богѣ какъ жи
вомъ, личномъ, противостоящемъ міру и человѣку, Творцѣ все
ленной, ученіе о свободномъ грѣхопаденіи Адама, внесшемъ раз
стройство не только въ человѣческую, но и во всю видимую 
природу, всеобщая грѣховность и нравственная порча людей съ 
одной стороны и совершеннѣйшая святость и нравственная чи
стота Творца съ другой, особенное предызбраніе Богомъ на
рода еврейскаго и непосредственная близость къ нему Іеговы, 
предсказанія объ имѣющемъ явиться изъ среды Израиля вели
комъ царѣ—Мессіи и пр. Такимъ образомъ всю ветхозавѣтную 
теократію, составлявшую предметъ особенной гордости и завѣт
ныхъ убѣжденій каждаго еврея. Филонъ долженъ былъ бы отри
нуть или перетолковать, еслибы захотѣлъ быть послѣдователь
нымъ въ области эллинскаго оптимизма и панлогизма. Отсюда 
сознаніе вѣрующаго іудея протестуетъ въ Филонѣ противъ пан
теистической логпки стоическаго имманентно-безличнаго Логоса 
и вызываетъ въ немъ стремленіе отстоять ветхозавѣтно-библей-

В7) Бе а^гіс. Кг. 187, С; Бе СЬег, Кг. 117. Б; Бе ргоінд. Кг. 458, С; сіе 
шопагсЪ. Гг. 820, С; Бе пот, тиі. Гг. 105 3, Е; Бе тііа Мов. Кг. 651. Е. 

*•) Бе тип. ор. Кг. 2, В; Бе сопГиз. Ьіп§о. Кг. 333, Е.
“) Бе ѵіи сопіетр]. Кг. 893, С.
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скіа понятія о трансцедентной личности Божества п несовер
шенствахъ тварно-конечнаго бытія. „Дерзко п нагло, говоритъ 
Филонъ, поступаютъ тѣ, которые впдятъ въ мірѣ совершеннѣй
шее отраженіе Божества и считаютъ міръ домомъ п храмомъ 
Божіимъ" ло). Въ другомъ мѣстѣ онъ называетъ прокаженными 
п разслабленными тѣхъ, которые все, сводя къ міру п все вы
водя изъ изъ него, вмѣстѣ съ стоиками утверждаютъ, что „ёѵ 
каі то тгаѵ ёаті 6 Ѳео<;а в1). Точно также во многихъ мѣстахъ 
своихъ сочиненій, ведя полемику противъ эллинскаго пантеизма, 
Филонъ рѣшительно отрекается отъ своихъ пантеистическо-сто
ическихъ воззрѣній на Бога, какъ на міровую душу, міровой 
законъ, необходимость и склоняется къ библейскому ученію о 
твореніи міра. „Обоготворяя судьбу и необходимость (еіцар- 
дёѵг| каі аѵаткц), такіе философы, по словамъ Фплона, наполня
ютъ жизнь человѣческую величайшимъ несчастіемъ, ибо утверж
даютъ, что нѣтъ внѣмірной причины вещей. Но Моисей ясно 
учитъ, что міръ созданъ и притомъ Творцомъ всего, Который 
не есть ни самъ міръ ни міровая душа" вг). Если такіе фило
софы хотятъ быть послѣдовательными, то они, по мнѣнію Филона, 
должны дойти до безбожнаго отрицанія всякаго различія между 
добромъ и зломъ и до совершеннаго уничтоженія свободы воли 
человѣческой б3). Подобную же горячую полемику противъ пан 
теизма Филонъ ведетъ и во многихъ другихъ мѣстахъ своихъ 
сочиненій в4).

Но сознавая нужду видѣть въ Богѣ личнаго, отдѣльнаго отъ 
міра, Творца вселенной и въ тоже время, какъ приверженецъ фи
лософской логики, разсматривая Его въ абстрактяо-метафизпче- 
екой противоположности тварно-конечному бытію, Фплонъ тѣмъ 
самымъ отнимаетъ у себя всякую возможность удержаться отъ 
деистической логики раввинско-палестинской теософіи. Абстракт- 
но-безпредпкатное Сущее, стоящее въ прямой противоположности 
міру, какъ скоро мыслится подъ Формою трансцедентно-личпаго

60) Бе соидг. ^иаег. егіпі. #г. Рі‘. IV, 162.
СІ) Ье§. а11е§. Рі*. I. 248.
'*) Бе ті^гаі;. АЪгаЬ. РГ. Ш, 495.
•’) Бе а^гіс. РГ. Ш, 58*, (}иіз гегит. біѵіп. Ъаег. Рі‘. IV, 24.
64) Бе АЪгаЬ. РГ.Ѵ, 266—262; бе ргоГч#. Кг. 451; бе бесаі. Кг. 471, Е; и др.
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субъекта, уже само въ себѣ обладаетъ всею полнотою субъек
тивно-личной жизни и потому исключаетъ всякую потребность 
въ другомъ, противоположномъ ему бытіи. „Богъ, говоритъ Фи
лонъ, \рг\1е\ ойЬеѵос то тгаратгаѵ, аХХ* аито^ Уоштой ттХлрт̂  каі 
ікаѵо$ каі айт6$ айтарк€(Гтато<; ёаіггш* лх). Такимъ образомъ, если 
прежде абстрактно-безпредикатное Сущее, подобно душѣ безъ 
разума, само въ себѣ было пусто и безжизненно (уоцѵбѵ каі 
ойЬ’ бѵ) и потому для конкретной полноты своей жизни и ре
альной дѣйственности имѣло нужду въ Логосѣ и мірѣ, то теперь 
наоборотъ, Божество, какъ отвлеченный субъектъ, Само въ себѣ , 
носитъ всю абстрактную полноту своей жизни и не имѣетъ ни
какой нужды въ чемъ-либо другомъ кромѣ Себя Самого.

Понятно, что при такой безусловной полнотѣ бытія въ себѣ 
Божество можетъ имѣть только нравственную потребность выйти 
изъ своей самозаключенности и стать въ непосредственныя от
ношенія къ тварно-конечному бытію. Только при религіозно
теистическомъ воззрѣніи на Божество, какъ на живую нравствен
ную личность, которая въ силу своей любви абсолютную полноту 
своего бытія и блаженства стремится, хотя отчасти, сообщить 
другому, ниже его стоящему бытію, возможно говорить о какихъ 
бы то ни было живыхъ и дѣйственно-личныхъ отношеніяхъ къ 
твари всецѣло самодовольнаго Творца. Напротивъ, поскольку 
Филонъ вращается въ области отвлеченныхъ Формулъ и логиче
скихъ абстракцій, онъ долженъ былъ дойти до полнаго отрица
нія въ Богѣ какой бы то ни было метафизической потребности 
выйти изъ абстрактной самозаключенности бытія въ себѣ и стать 
въ непосредственное общеніе съ другимъ, ниже его стоящимъ, 
бытіемъ. Даже больше, отсутствіе такой нужды въ чемъ-либо 
другомъ кромѣ себя самого, съ отвлеченно-философокой точки 
зрѣнія Филона, служитъ для абстрактно-самозавдюченнаго боже
ства логически необходимымъ условіемъ и существеннымъ приз
накомъ его метафизической полноты бытія въ себѣ и безуслов
наго самоблаженства. „Невозможно, говоритъ Филонъ въ одномъ 
мѣстѣ, чтобы самодовольный и самоблаженный Богъ вступалъ 
въ какое-либо отношеніе къ другому бытію. Это потому, что то,

6|) Бе засгіПс. Р1. II, 302; Ве Гогійисі. Гг. 737; Бе зошп. РГ. V, 126; Ье^. 
аііея- Гг. 1087, С; Ве СЬег. Гг. 377.
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•съ чѣмъ онъ могъ бы соприкасаться, должно быть: или лучше 
Его, или хуже Его, или же наконецъ равно Ему. Но всякому 
извѣстно, что не можетъ быть ничего ни лучшаго, чѣмъ Богъ, 
ни равнаго Ему. Само собою понятно также, что Богъ не можетъ 
вступать въ общеніе съ тѣмъ, что хуже и ниже Его, ибо от- 
этого Онъ и самз сдѣлался бы хуже“ вб). Точно также въ друъ 
томъ мѣстѣ Филонъ утверждаетъ, что стоять въ непосредствен
номъ отношеніи къ тварно-конечному бытію Божеству не допу
скаютъ Его неизмѣняемость и самодовольство 67).

Такимъ путемъ послѣдовательно идетъ нашъ философъ къ рав
винско-деистическому представленію о Божествѣ, какъ о самоза
ключенной, отрицающей всѣ внѣшнія отношенія п противопо
ложной міру, сущности. Если прежде, подъ вліяніемъ стоическаго 
панлогизма и оптимизма, Филонъ видѣлъ въ мірѣ безконечный, 
совершеннѣйшій, богоподобный и одушевленный божественнымъ 
разумомъ организмъ, то теперь Богъ и міръ раздѣляются непро
ходимой бездной реальной (а не абстрактно-логической только 
какъ прежде) противоположности конечнаго и безконечнаго, твар- 
наго и божественнаго, грѣховно-нечистаго и безусловно-святаго. 
„Предѣльная черта міра, говоритъ Филонъ, есть Богъ, который 
пребываетъ вдали отъ него, а потому міръ не безконеченъ и вѣ
ченъ, какъ думаютъ стойки, но сотворенъ и ограниченъ Богомъ, 
какъ городъ стѣнами* в8). Здѣсь мы находимъ не только чуж
дое греческой философіи понятіе о твореніи міра, но и раввинско
деистическое представленіе о пространственномъ раздѣленіи двухъ 
противоположныхъ областей бытія—тварной и божественной. 
Между тѣмъ какъ прежде Богъ носилъ міръ къ своемъ лонѣ 
■(та бХа ёткекбХтткттаі) и былъ имманентно объединенъ съ нимъ 
(та  бХа ѵпоіеѵѣас; ]иеѲ’ ёаілгоО), теперь онъ вдали отъ міра пре
бываетъ въ полномъ самодовольствѣ и недоступной для твари 
с амозаключенности, 4к(крг|кил; тш костцш каі Йш тоО Ьгциіоируц- 
Ѳёѵто<; шѵ в#), 6 7тасгг|<; т^ѵесгешд Ьіе^итц^ѵод ката тцѵ оіктіаѵ 70).

*•) Ье&. а11е$. ЕГ. 1807; Б.
” ) Бе зрес. 1е#. М. II, 331; по СІгбгег’у I, 342; ср. Бе засгіГ. Гг. 857, Е.
ь8) <іиів гег. сііѵіп. Ьаег. И. IV, 1С0; ср. бе ѵка Моз. М. II, 164; бе сопіиз 

Ііп^. РІ. Ш. 356—358 и др.
*•) Бе розіег. С. РГ. II, 258.
’•) Бе зотп. РГ. V, 126.

’ 45'
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Вопреки прежнему утвержденію, что не только весь міръ, но л 
каждый единичный предметъ его суть непосредственное отдѣле
ніе и отраженіе Божества, Филонъ находитъ теперь Божество 
„отдѣленнымъ отъ твари “ (яро тоО яаѵто^ уеѵтітоО ё'Еш (Заіѵшѵ 
екеіѵои) п „неподобнымъ ничему стоящему ниже Егоа (роЬеѵі тшѵ 
рет’ аОтоѵ ёрфербреѵсх;) 7І), Онъ превосходитъ все и выше всего 
не только іп аЪзігасЬо или ката то еіѵаі—по своему бытію въ 
себѣ, но и по самой своей природѣ и сущности—ката тг]ѵ ой- 
аіаѵ 7г), онъ ёНш тг^ фбстеш  ̂ яастгі? ёатаѵаі каі оик ёяіѵоіа рбѵоѵ 
бяеЕеХг|ХоѲёѵаі, аХХа каі тш оостішбеі73), т.-е. Богъ стоитъ внѣ 
всего міра и отдѣленъ отъ него не въ нашемъ только мышленіи 
по своему абстрактному бытію, но и на дѣлѣ самою своею сущ
ностію. Если прежде міръ былъ домомъ Божіимъ, Логосомъ, 
образомъ, Сыномъ Божіимъ возлюбленнымъ, даже самимъ то 
Ѳеіоѵ, то теперь онъ разсматривается какъ нѣчто нечистое, гряз
ное и всецѣло противоположное природѣ Верховнаго Существа 
(аѵтіяаХоі фбаеі^), къ чему Богъ не можетъ даже и прикоснуться 
безъ того, чтобы не загрязнить своей чистоты и святости 7*). 
Такимъ образомъ вмѣсто прежняго стоическо-пантеистическаго 
монизма теперь выступаетъ раввинско-деистическій дуализмъ бо
жественнаго и тварнаго, духовнаго и матеріальнаго: „къ тварно- 
конечяому и матеріально-грязному бытію, говоритъ Филонъ, Богъ 
не можетъ имѣть никакого отношенія ни прежде творенія міра, 
ни послѣ, аіітб^ уар ёаіяоО яХгірг^ каі айтб^ ёаіяш ікаѵб^ каі яро 
тлс тоО кострой чъѵёсгеш  ̂ каі рета т^ѵ т^ѵеаіѵ тоО яаѵтб$ ёѵ броіш, 
атреято^ каі ар€тбрХтіто& хРЛ&иѵ ётёроіі то яараяаѵ обЬбѵб  ̂ 75). 
Авраамъ постигаетъ величайшую истину, что „то ракраѵ еіѵаі 
тбѵ Ѳебѵ яасгп^ теѵёаеш^ ™). Подобно раввинскому Еп-8орЪ, Богъ 
возсѣдаетъ на небесномъ Синаѣ іпассешіз, т.-е. на недоступной

7І) Бе ті^гаі. АЬгаЬ. Рі’. Ш, 496.
:2) Бе вотп. РІ. У, 126.
73) Бе ші г̂аі;. АЬгаЬ. Рі*. Ш, 500. 
и )  Бе ѵісі. оііег. Гг. 857, Е.
п) Бе пот. тпі. РІ. IV, 332; (Іп васгіі’. Рі’. II, 122; <1е т іт  оріі. Рі*. I, 68

л др.
Бе вотп. Рі. V, 32; Гг. 575, С.
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дли тварей высотѣ, еі тгіпдо ргосиі еі ехіга типНит 77). Въ 
такой же неприступности и противоположности стоитъ Богъ и 
по отношенію къ человѣку. Въ многочисленныхъ мѣстахъ сво
ихъ сочиненій Филонъ съ особеннымъ усиліемъ старается про
тивопоставить святость и величіе Творца слабости и грѣховной 
нечистотѣ человѣческаго существа. Особенность всѣхъ таковыхъ 
противоположеній та, что философъ нигдѣ недопускаетъ мысли 
о возможности для человѣка достигнуть непосредственнаго взаимо
общенія съ Божествомъ и вездѣ разсматриваетъ человѣка какъ 
аѵтітгаХоѵ фіЗсгіѵ по отношенію къ Богу, т.-е. какъ существо, уже 
по самой природѣ своей грязное и нечистое, слѣдовательно не 
пмѣющее никакой ня Физической ни нравственной возможности 
стоять въ непосредственной близости къ Божеству 78).

Такъ, ложно и абстрактно понятыя святость и величіе Бога 
съ одной стороны и сравнительная ничтожность твари съ другой—  
послѣдовательно ведутъ нашего Философа къ утвержденію деи
стическо-дуалистической противоноложности между Богомъ и мі
ромъ: безконечное и конечное теперь раздѣлены на двѣ, по са
мой природѣ своей совершенно противоположныя, области бытія, 
изъ которыхъ каждая служитъ реальнымъ (а не Формально-мы
сленнымъ только, какъ прежде) отрицаніемъ другой и недопу
скаетъ никакой возможности непосредственныхъ съ нею взаимо
отношеній.

Но чтобы объяснить самый Фактъ существованія тйари ря
домъ съ бе8условно-еамодовольнымъ и отрицающимъ всѣ внѣш
нія отношенія Божествомъ, а съ другой стороны—чтобы стать 
въ согласіе съ національно-іудейскими воззрѣніями на ветхоза
вѣтную теократію, Филону очевидно не оставалось ничего дру
гаго, какъ прибѣгнуть къ тому же средству, къ какому при по
добныхъ же обстоятельствахъ обращалась палестинская теософія, 
т.-е. къ идеѣ посредника между Богомъ и тварью. Такой Логосъ- 
посредникъ оказался нужнымъ какъ для самого Бога, поскольку

7;) (іиаез*. іи ЕхоД. Мапд. 11,45; ио Зіедігіесі’у стр. 204 сред. и (тгоззтап’у 
I, иоі. 37.

73) Бе АЬгаЬ. Ег. 377, Б; Бе ргоі*и&. Ег. 443, В; Бе ріаіі*. N. Ег. 221, Е; 
Бе сЬег. Ег. 121, В; Бе ті^гаі. АЬгаІі. Ег. 402; С; Бе зотп. Ег. 1142, С; 
Бе зеріеп Ег. 1176; Ье#. аііед. Ег. 62, А.
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Ему „необходимо употреблять своихъ слугъ для совершенія та
кихъ дѣлъ въ мірѣ, которыя какимъ-либо образомъ могутъ унизить 
Его величіе и запятнать Его нравственную чистоту“ 7*), такъ 
равно и для тварщ поскольку она „при своей нечистой и хруп 
кой природѣ не въ состояніи выдержать непосредственнаго со
прикосновенія со святостію и всемогуществомъ Творца**0).

Изъ тѣхъ условій, вакиып опредѣляется у Филона необходи
мость Логоса-посредника между самозаключеннымъ Божествомъ 
и тварью, не трудно видѣть, что онъ—этотъ посредникъ—дол
женъ быть существомъ: а) самостоятельно-личнымъ и б) твар- 
но-служебнымъ.

Самостоятельная личность Посредника-Логоса слѣдуетъ: во 
1-хъ изъ того, что само Божество здѣсь мыслится внѣмірнымъ, 
самодовольнымъ и самоблаженнымъ субъектомъ (а не отвлеченно
безсодержательнымъ началомъ бытія), по отношенію къ кото
рому и посредникъ очевидно можетъ быть мыслимъ только въ 
Формѣ самостоятельной личности; во 2-хъ изъ того, что только 
такой самостоятельно-личный, а не сливающійся съ Божествомъ 
въ качествѣ Его аттрибута и силы, посредникъ можетъ отстоять 
внѣмірную самостоятельность Верховнаго Существа и Его недо
ступную самозаключенность по отношенію въ тварно-конечной 
области.

Тварность Логоса требуется слѣдующими соображеніями: во 
1-хъ Логосъ-посредникъ стоитъ тутъ къ Божеству въ случай- 
чайномъ отношеніи, поскольку Богъ, какъ безусловно самодо
вольная сущность, исключаетъ изъ себя всякую потребность въ 
какомъ-либо другомъ (а слѣд. и въ Логосѣ), кромѣ себя самого; 
во 2-хъ, въ отношеніи въ безусловному самодовольству Боже
ства и совершеннѣйшей полнотѣ Его бытія , въ себѣ все дру
гое, а слѣд. и Логосъ, можетъ быть только ниже Бога стоя
щимъ небожественнымъ бытіемъ, такъ какъ съ отвлеченно-ло
гической точки зрѣнія Филона идея двухъ или нѣсколькимъ без
условно самодовольныхъ и всецѣло совершеннѣйшихъ существъ 
(божественныхъ ипостасей) исключается какъ логическая невоз-

:9) Бе васгіПс. Гг. 857, Е; Бе сопіиз. Ііп .̂ Ег. 346, В; Б е т . оріІ. Гг. 15, 
Б; Бе ргоГп#. Гг. 460, А; Бе АЬгаЬ. Гг. 370, С; Ьо§. аііе#. Гг. 93, Б.

Рв) Бе зотп. РІ. У, 64; <Зиог1. Б. 8. шти*, РІ, II, 438.
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мошность и абсурдъ; въ 3-хъ, посредническая роль Логоса, при 
деистическомъ воззрѣніи Филона на самозаключенную недоступ
ность Божества, не только не совмѣстима съ божественнымъ 
достоинствомъ, но прямо исключается имъ, какъ должность уни
жающая величіе Божіе. По втому, если съ одной стороны Богъ, 
по Филону, оказался бы несовершеннымъ существомъ, какъ 
скоро вступилъ бы въ непосредственныя отношенія къ твари, 
и если съ другой—непосредственная дѣятельность среди мате
ріально-нечистой твари усвонется Логосу, то послѣдній очевид
но можетъ быть мыслимъ только, ниже Бога стоящимъ, Его слу
жебнымъ орудіемъ, небогомъ или тварью.

Такой характеръ творно-личнаго посредника фнлонобскій Ч о- 
госъ имѣетъ въ многоразличныхъ отношеніяхъ своихъ къ міру, 
человѣку, ангеламъ и Богу.

Прежде всего, при дуалпстическо-деистической противополож
ности между Божествомъ и чувственно матеріальнымъ бытіемъ, 
на долю Логоса, какъ творно-личнаго служебнаго орудія, должно 
падать твореніе пли образованіе міра изъ безвидной и неустроен
ной матеріи: „изъ нея, говоритъ Филонъ, Богъ произвелъ все, 
Самъ однако же не прикасаясь, поелику вѣдущему и блаженно
му (Богу) не подобаетъ касаться нечистой и грязной матеріи, 
но онъ употребилъ для этого посредствующія силы, ибо онъ все 
даетъ пользуясь служителемъ даровъ Логосомъ, которымъ и міръ 
созданъ" Б1). По той же причинѣ Логосу усвояется промышле
ніе и управленіе надъ міромъ, радѣніе о благомъ существова
ніи созданныхъ тварей. „Ухватившись за него (Логоса), какъ 
бы за руль, Кормчій Универса (Богъ) правитъ всѣмъ и, послѣ 
того какъ образовалъ міръ, пользуется этимъ орудіемъ для без
вреднаго существованія тварей" 8г). „Какъ стадомъ правитъ 
Б огъ міромъ, приставивъ въ нему своего Логоса, первороднаго 
сына, который, какъ бы нѣкоторый намѣстникъ великаго госу-

®‘) Бе ѵісііш. оііег. Ег. 857, Е: I I  4кеІѵг|<; (ойаіа<;) тгаѵт ^г^ѵѵп^ѵ 6 Ѳеб<; 
сйк ёфспгтбцеѵсх; айтб<;, ой уар «іяеіроо киі яефіфцёѵгіс; и\г|<; ірайеіѵ
тбѵ іЬцоѵа каі ракарюѵ, йХХа таі<; длшцсіток; боѵареаіѵ кат^хроза™- Ср. (4ио<1 
Беиз з. іттиЬ. РГ. Ш, 414: Ьібшаі Ьё (Ѳеб<;) ДбтФ хршцеѵо<; йтгпр̂ тг) Ьшрешѵ, 
ш каі тоѵ кбороѵ €Іртс&€то; Ье§. аііе#*, Рі. I, 300: ш (Дбтф) каѲбяер бртйѵш 
яроохрП^«Ц€ѵо<; ёкооцотгоіеі.

8І) Бе т і§га і. АЬгаЬ. Рі. Ш, 412.
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сударя (шгарход ті? тоО цеуаХоо расхіХёшОі беретъ на себя за
боту объ этомъ стадѣ, о чемъ сказано въ одномъ мѣстѣ: вотъ 
я пошлю ангела моего предъ лидемъ твоимъ сохранять тебя на 
пути“ 83. Поэтому, подобно великому первосвященнику, Логосъ 
не долженъ снимать съ своей головы діадему, какъ символъ его. 
хотя и не самодержавной, но все же удивительной намѣстни
ческой власти въ міргъ (то аоцРоХоѵ обк абтократоро^ рёѵ, бтгар- 
хоіі 6ё каі Ѳаицаат% луецоѵіад) 84). Такимъ образомъ міротвор
ческая и міропромыслительная дѣятельность принадлежитъ Ло
госу не въ качествѣ самодержца и творца (обк аіжжраторо^ і]у€- 
роѵіад), потому что выше Логоса стоитъ Богъ, какъ Кормчій 
универса, (корерѵг)ттіО, великій царь (цёта^ рааіХеб^), Верховный 
пастырь (тгоіргіѵ),— но въ качествѣ служебнаго Ангела Божія 
(аттеХоѵ рои), министра и намѣстника Небеснаго Государя (бттар- 
Хо̂  т. ретаХоіі рааіХешд).

Такой же характеръ творно-служебнаго орудія Божія имѣютъ 
и всѣ многоразличныя отношенія личнаго Логоса къ человѣку. 
Такъ какъ для Бога, какъ существа стоящаго выше всякой, да
же разумной, природы, неприлично, чтобы ему уподоблялось что- 
либо тварное, то Логосъ у Филона является, прежде всего, тѣмъ 
образомъ Божіимъ, по которому созданъ человѣкъ. „Въ библей
скомъ повѣствованіи, такъ разсуждаетъ Филонъ, о твореніи че
ловѣка сказано: и создалъ Богъ человѣка по образу своему. 
Такъ какъ Самъ Богъ выше всякой тварно-разумной природы, то 
подъ образомъ здѣсь нужно разумѣть не Бога, но его Логоса, 
который, Самъ будучи отраженіемъ Бога, въ свою очередь слу
жить первообразомъ для человѣка. А нашъ духъ является уже 
отобразомъ образа Божія. Поэтому не сказано: Богъ создалъ 
человѣка своимъ образомъ, но: по своему образу. Слѣдователь
но нашъ духъ является отраженіемъ Творца уже во второмъ ко
лѣнѣ,— посрединѣ же стоитъ первообразъ нашего духа—Логосъ,

83) Бе а#гіс. РГ. Ш, 24—26: гш<; тгоіргіѵ каі {ЗааіХеіх; Ь Ѳеос; йтеі (тбѵ кба- 
цоѵ) ката Ыкг|ѵ каі ѵбцоѵ, тгроатгіа<іреѵо<; тбѵ брѲоѵ абтоО Лбтоѵ тгрштбтоѵоѵ 
шбѵ. б<; тг]ѵ ётті|иё\€іаѵ тг|<; ира<; табтг|<; оіа ті<; ретаХои 0ааіХёш<; Отіархсх; 
ЬіаЬёЕетаі, каі уар Іірг)тсіі тгои ібой еірі бтгоатеХш йттеХбѵ |иои еі  ̂ ігрб- 
аипгбѵ аои тоО фиХаНаі ое тг| обш. 

я<) І)е ргоГи§. РГ. І\", 272.
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есть отраженіе Верховнаго Отца всего“ 85). Въ такомъ же смыслѣ 
который Филонъ нерѣдко разсматриваетъ предикаты Логоса какъ 
идеальнаго первочеловѣка и небеснаго Адама, созданнаго по образу 
Божію прежде чувственнаго человѣка 8в). Въ другомъ ряду мѣстъ 
Логосу, вмѣстѣ съ другими служебными посредниками, усвояет- 
ся образованіе низшей и нечистой стороны человѣческой приро
ды, т.-е. чувственно-матеріальной и тлѣнной части нашего су
щества, а равно и врожденныхъ человѣку наклонностей ко злу, 
служащихъ постояннымъ источникомъ всѣхъ золъ и бѣдствій 
человѣческой жизни. „Это потому, говоритъ Филонъ, что Само
му Богу не прилично заниматься твореніемъ такихъ существъ, 
которыя по самой природѣ своей нечисты и склонны ко грѣху, 
ибо Богъ не можетъ быть виновникомъ зла и несовершен
ства* 8Т). Твореніемъ не ограничивается служебно-посредниче
ская роль Логоса по отношенію къ человѣку. Подобно тому, 
какъ недосту пный восточный властелинъ считаетъ для себя уни
зительнымъ самолично вступить въ сношенія со своими поддан
ными, но имѣетъ для этого при себѣ слугъ и намѣстниковъ,— 
такъ точно и Богъ употребляетъ Логоса и другихъ слугъ сво
ихъ для совершенія такихъ дѣлъ среди людей, которыя какимъ- 
либо образомъ могутъ умалитъ Его величіе. Сюда принадлежитъ, 
во 1-хъ, наказаніе людей за преступленія: „Самому Богу, гово
ритъ Филонъ, неприлично заниматься наказаніями людей, по
этому Онъ посылаетъ людямъ бѣдствія, хотя и не безъ своего 
приказанія, такъ какъ Онъ есть Верховный Владыка всего, но 
всѳ-таки посредствомъ другихъ, которые способны къ исполне
нію этой должности; такъ и земные дари, подражая своему Не
бесному Владыкѣ, наказаніе подданныхъ поручаютъ своимъ слу- 
гамъа 8Р). Во 2-хъ, не только незначительныя блага, имѣющія 
цѣлію исправленія и отклоненіе людей отъ зла, Богъ даруетъ 
чрезъ посредство своего служителя 89), но и раздаяніе людямъ

•5) (}иіз гег <1іѵіп. Ьаег. РГ. IV, 100 дал., ср. ЕизеЪ. ргаер. еѵаи§. сар. 13 
въ подлинномъ видѣ это мѣсто будетъ приведено ни&е.

86) Бе т .  оріР. РГ. 1, 90; Ъе§. а11е&. РГ. 1, 138; ср. 172. 
в1) Бе т . орИ*. РГ. I, 46—48; Бе сопГиз. 1іп§. РГ. Ш, 396, Бе ргоІи§. РГ. 

IV, 254; Бе пот. ти і. РГ. IV, 334.
88; Бе ргоГи§. Ег. 460, А; Бе АЪгаІі. Гг. 370, С.
,а) Ье§. а11е§. Ег. 93, Б.
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всѣхъ вообще благодѣяній Божіихъ, поскольку слабая человѣче
ская природа не можетъ воспринять непосредственнаго дѣйствія 
Божества, принадлежитъ слугѣ Божію Логосу—тш ілгоЬіакоѵш 
ѲеоО Лотш 90). Въ 3-хъ, Логосу усвояется должность герольда 
или посла, возвѣщающаго людямъ волю ихъ Небеснаго Владыки, 
а этому послѣднему нужды и прошенія подвластной твари: 
ттресгреотгі̂  тоО г)тецбѵод ттрод то итп'ікооѵ 91). Въ 4-хъ, согласно 
съ своими деистическими воззрѣніями на самозаключенность Вер
ховнаго Существа, Филонъ долженъ былъ отвергнуть всякую 
возможность для Него непосредственныхъ явленій въ видимой 
Формѣ, т.-е. всѣ ветхозавѣтныя теоФаніи: какъ потому, что Богъ 
вообще боЬ’аѵѲришбіиорфо  ̂ п, по своей духовности, не можетъ 
явиться въ чувственно-ощущаемой оболочкѣ, такъ и потому, что 
съ Его величіемъ несовмѣстимы вообще никакія непосредствен
ныя отношенія къ твари 9г). Съ другой стороны и бренная при
рода человѣка не можетъ снести непосредственной близости къ 
себѣ божественнаго всесилія: „мы страшимся предъ всемогу
щимъ п трепещемъ предъ Его чрезмѣрною силою, поэтому мы 
должны молить Его посредника: говори съ нами ты, а не Богъ, 
дабы намъ не умереть, ибо мы не въ состояніи снести не только 
наказаній, но и благодѣяній Божіихъ, еслибы Богъ давалъ ихъ 
самолично, безъ посредства своего служителя® 93). Отсюда, какъ 
всю вообще ветхозавѣтную теократію, такъ и въ частности 
библейскіе разсказы о явленіяхъ Бога людямъ, вмѣстѣ съ таргу- 
мистами, Филонъ сводитъ къ докетическимъ явленіямъ Логоса и дру
гихъ посредниковъ. Правда, по большей части Филонъ игнори
руетъ историческій смыслъ этихъ разсказовъ и почти всегда 
останавливаетъ свое преимущественное вниманіе на ихъ таин- 
ственно-ФИлосоФскомъ значеніи. Но уже судя по тому общему 
началу Филоновскаго энзегеса, что каждое библейское повѣство
ваніе имѣетъ двоякій смыслъ: буквально-историческій и таин- 
ственно-ФплосоФскій, скрывающійся за Фактическою и историче
скою оболочкою разсказа,—слѣдуетъ признать, что историческая

Бе Ботп. Кг. 586, С—Е.
9|) <3иіз гег. (Ііѵ, Ъаег. Рі*. IV. 90. 
п ) Бе Ботп. Рг. V, 104—106.
9 : )  Бе Боігш. Кг. 599, Б,—600.
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дѣйствительность личныхъ явленій Логоса у Филона только от
ступаетъ на задній планъ, но отнюдь не отрицается 94). Кромѣ 
того у Филона есть опредѣлительныя указанія на то, что по 
крайней мѣрѣ нѣкоторыя изъ ветхозавѣтныхъ теоФаній онъ по
нималъ въ смыслѣ дѣйствительно-историческихъ явленій Логоса 
въ личной Формѣ. Таковы явленія Логоса въ Формѣ ангела при 
истребленіи Содома и Гоморы 95), Іакову 96), Валааму 97), Мои
сею въ несгараемѳй купинѣ 98), евреямъ въ столпѣ огнен
номъ "). Особенно ясно личная Форма явленія Логоса высту
паетъ тамъ, гдѣ Филонъ говоритъ о будущихъ мессіанскихъ вре
менахъ, когда евреи станутъ возвращаться изъ своего разсѣя
нія въ землю обѣтованную подъ предводительствомъ Логоса, 
который явится въ докетической Формѣ подобно тому, какъ онъ 
являлся при выходѣ евреевъ изъ Египта 10°).

Для опредѣленія какъ вообще личности Фіілоновскаго Логоса, 
такъ въ частности и его тварно-служебной природы, существен
ную важность представляетъ рѣшеніе слѣдующихъ двухъ вопро
совъ: во 1-хъ, признавалъ ли Филонъ кромѣ Логоса другихъ 
личныхъ посредниковъ? п во 2-хъ, если признавалъ, то въ ка
комъ отношеніи стоитъ въ нимъ Логосъ?

Бъ основаніи Фплоновснаго ученія о другихъ личныхъ посред
никахъ лежитъ то же самое стремленіе философи примирить свое 
раввинско-деистическое ученіе о самоэавлюченности Божества съ 
ветхозавѣтнымъ ученіемъ о непосредственныхъ отношеніяхъ 
Творца къ твари, какое служитъ исходнымъ пунктомъ и его уче - 
нія о личномъ Логосѣ. При этомъ вмѣстѣ съ палестинскими бо
гословами, Филонъ старается удерживаться на почвѣ ветхоза
вѣтныхъ представленій объ ангелахъ пли тварно-конечныхъ ду
хахъ. предназначенныхъ на служеніе Іеговѣ въ Его отноше-

•4) Напр. Бе АЪгаЬ. РГ. У, 280—290; ср. Сітогег, I, 84 даг. и 8іе&Ггіей
168 даі.

9|) Бе зотп. РГ. У, 40.
94) Бе пот. шиі. Рі* *. IV, 358.
•7) Бе ѵііа Моз. Гг. 644 ср. 691.
99) Бе ѵііа Моз Гг. 612, Б--Е ср. Бе Зотп. 599, Е.
”) Бе ѵііа Моз. Гг. 630, А ср. іЪіЗ. 628.

. 1в0) Бе ехесгаі. Гг. 937; (̂ иіз гег. біѵіп. Ъаег: Гг. 508, ср. КеГегзІеі* 
246—248, примѣч.
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нідхъ въ твари. Эти посредники описываются у Филона такимъ 
«бравомъ: „Кромѣ видимыхъ тварей, т.-е. птицъ, животныхъ и 
растеній,—Богъ создалъ еще п другія невидимыя силы. Э т о -  
воинство безтѣлесныхъ душъ (аашратшѵ ірихшѵ). Населяя воздухъ 
подобно городу, ѳти безтѣлесныя души раздѣляются на два клас
са. Къ первому классу принадлежатъ тѣ изъ нихъ, которыя 
спускаются на землю и, соединяясь съ тлѣнными тѣлами, су
ществуютъ въ образѣ смертныхъ людей. Затѣмъ, по отрѣшеніи 
отъ тѣла (по смерти), однѣ изъ нихъ, увлекаемыя чувствен
ными и неразумными пожеланіями, снова стремятся войти въ 
смертное человѣческое тѣло, а другія напротивъ бѣгутъ этой 
темницы и устремляются на небо для вѣчной и блаженной жиз
ни. Другой классъ душъ (духовъ) получилъ болѣе божественное 
устройство: онѣ болѣе чисты, добры и разумны, причастны 
высшему божественному вѣдѣнію и потому не имѣютъ въ себѣ 
рѣшительно никакого влеченія къ чувственному и земному. 
Кромѣ того, въ воздухѣ есть и еще болѣе чистыя души, чѣмъ 
тѣ изъ человѣческихъ душъ, которыя бѣгутъ всего матеріаль
наго. Греки называютъ пхъ демонами, но Моисей даетъ пмъ 
болѣе соотвѣтственное названіе ангеловъ“ 101). Отсюда видимъ, 
что личные Филоновскіе посредники имѣютъ природу одинако
вую съ человѣческой душой и превосходятъ послѣднюю только 
степенью своего совершенства. Какъ п человѣческія души (тѣ 
изъ населяющихъ эѳирныя пространства душъ, которыя, увле
каясь чувственными пожеланіями, соединяются съ матеріальны
ми тѣлами), онѣ суть индивидуально-ограниченныя существа, 
владѣющія разумнымъ сознаніемъ и свободной самоопредѣля- 
емостію въ своихъ стремленіяхъ и пожеланіяхъ; имъ усвояется 
также пространственная ограниченность или, согласно съ древ
ними воззрѣніями на душу, эѳирно-воздушная тѣлесность; нако- 
нецъ онѣ подводятся подъ общую категорію сотворенныхъ су
ществъ, если рядомъ съ видимыми тварями трактуются какъ 
невидимыя и духовныя созданія Творца 102).

Если по своей природѣ личные посредники являются тварно-

Ів1) Бе ріапі. N. Р1. Ш, 92—94.
108) Ср. Бе засгіГ. Ег. 131, А; Бе топ. Гг. 820. Б—821. А; Бе зошп. Гг. 

585, А; іЪід. 586, Е п др.
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конечными духами, то таковыми же онп оказываются и по своей 
должности. „Наполняющее эѳирное пространство, воинство без
тѣлесныхъ душъ, обыкновенно называемыхъ въ свящ. Писанія 
ангелами, предназначено на служеніе Верховному Правителю, 
приказаніямъ котораго оно безусловно должно повиноваться. Ве
ликому государю надлежитъ употреблять свои силы на служеніе 
себя п для совершенія такихъ дѣлъ, которыя не прилично испол
нять ему самолично. Самъ Верховный Отецъ и Творецъ всего 
существующаго, конечно ни въ комъ не имѣетъ нужды для услу
женія себѣ. Но такъ какъ онъ знаетъ, чтб прилично ему п что 
тварнымъ существамъ, то нѣкоторыя дѣла онъ поручаетъ под
чиненнымъ ему силамъ, отнюдь однако же не давая имъ само
державной власти. Такъ образованіе человѣка, состоящаго изъ 
смѣшанной природы — разумно-духовной чувственно-матеріаль
ной—-онъ поручилъ подчиненнымъ ему силамъ, пбо державному 
Богу не прилично Самому открывать въ человѣческой душѣ 
путь ко злу. По той же причинѣ Онъ поручаетъ своимъ силамъ 
и наказаніе людей за грѣхи“ 105). „Эти безсмертныя души суть 
слуги (бтпірётаі) и намѣстники (йттархоі) Господа, какъ бы очи и 
ути великаго государя, все видящія и слышащія. Греки назы
ваютъ ихъ демонами и героями, но священное Писаніе даетъ 
имъ болѣе соотвѣтствующее названіе ангеловъ, такъ какъ онѣ 
возвѣщаютъ дѣтямъ волю ихъ небеснаго Отца, а Самому Отцу 
Государю, котораго они суть слуги, даюшъ знать о нуждахъ Его 
дгьтей и подданныхъ“ 10*).

Что до отношенія Логоса къ тварно-слгужебнымъ посредникамъ, 
то прежде всего, по своей природѣ и должности, онъ причисляет
ся къ разряду изп>, какъ одинъ изъ числа этихъ служебныхъ ду
ховъ, безъ ближайшаго опредѣленія Его мѣста среди нихъ. Такъ 
хранителемъ Іакова отъ всѣхъ бѣдствій и золъ по мнѣнію 
Филона, былъ не самъ Іегова, какъ объ этомъ повѣствуетъ Би
блія, но „одинъ изъ ангеловъ Божіихъ, который есть Л о г о с ъ Это 
потому, замѣчаетъ философъ, что „блага первгічныя или высгиія

,03) Бе соиііід 1ІП&. Рі*. Ш, 394 дал.
,в4) Бе зотп. РГ. V, 62—66; ср. сіе вдапі;. Гг. 284, Б; Бе АЪгаЪ. Гг. 381, 

Б; Бе ѵііа Моз. 670, А; <2ш><1. отп. ргоЬ. ІіЪ. Гг, 822, Е; Бе ѵііа сопііетрі. 
Гг. 891, С; Бе поЪіІ. Гг. 906, С и др. ин.
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Богъ даруетъ самолично отъ себя самого, а вторичныя и низшія ~  
ангелы и Логосы его, къ каковымъ (низшимъ благамъ) принадлежитъ 
и освобожденіе людей отъ злаи 105). Между тѣмъ какъ Авра
ама, символъ твердости и устойчивости духовной, переименовалъ 
самъ неизмѣнный Богъ,—напротивъ имя Іакова, символъ непосто
янства и измѣнчивости нравственной, перемѣнилъ „Ангелъ, слуга 
Бооюій, Логосъ, чѣмъ указывается на то, что ничто изъ стоящаго 
ниже Сущаго не можетъ бытъ причиною неподвиоюной и непо
колебимой твердости“ 10в). Логосъ здѣсь выразительно низве
денъ въ разрядъ ниже Бога стоящихъ существъ и тварно-слу- 
жебныхъ ангеловъ. Въ другихъ мѣстахъ Филонъ называетъ Ло
госа начальникомъ и вождемъ безплотныхъ силъ, ихъ старѣйшимъ 
главою и архангеломъ. „Такъ какъ грѣшному и нечистому чело
вѣку богохульно именоваться сыномъ самого Бога, то пусть каж
дый старается благоустроить себя по крайней мѣрѣ сообразно 
съ первороднымъ Логосомъ Божіимъ, старѣйшимъ ангеломъ Божі
имъ (по др. чт. изъ ангеловъ Божіихъ старѣйшимъ) который есть 
многоименный архангелъи 107). Еще опредѣлительнѣе Логосъ при
числяется къ тварно-личнымъ духамъ, въ качествѣ перваго изъ 
нихъ, въ слѣдующемъ изреченія Филона: „Надлежитъ знать, что 
божественное мѣсто и священная страна наполнены безтѣлес
ными логосами,—а эти логосы суть души,—взявъ одного изъ сихъ 
логосовъ, самаго высшаго по достоинству и совершеннѣйшаго, Іа
ковъ водружаетъ его вблизи своего ума, какъ бы во главу сво
ей души“ 108).

*•*) Ье?. &11е&. РГ, I, 346: троф4а тбѵ Ѳебѵ обхі Абуоѵ т^теітаг тбѵ 64 йт- 
ТеХоѵ, б<; 4< т А6то<;, шоігер Іатрбѵ каюйѵ, фшлкбтата, Ар4сгк€і тАр айтф та 
р4ѵ ігроптобцсѵа АтаѲА аОтотгроаібгсих; аОтбѵ тбѵ бѵта біббѵаі. та  64 беОтера 
тоб$ йтт^ои<; каі Лбтоік; абтоО. бситсра 6* 4атіѵ баа іг€рі4хеі какЛѵ АтгаХХатпѵ.

*••) Б е  п от іп  т и і .  РГ. IV, 358: біб тоОто тбѵ ц4ѵ эА0раАц, 4іш6гі 4реХХеѵ 
р4ѵеіѵ 4ѵ бцоіш, щтшѵбцааеѵ 6 йтр€тгто<; Ѳеб<;, і'ѵ* йігб тоО 4атшто<; каі катб 
тА бита каі ібоайтОк; 4хоѵто$, тб ц4ХХоѵ атг]а€О0аі ігат1ш<; іброѲті* тбѵ 64 'ІакЖр 
4ттеХо<; йігпр4тті<; тоО ѲсоО Абуод, \Ѵ бцоХотл^ МП^ѵі €̂ ѵаі М^тб тб бѵ 
АкХіѵоОс; каі АррстгоОс; аТтіоѵ рсраібттупх;.

4#т) Б е  сопГиз. 1іп&. РГ. Ш , 380: кйѵ щі64тгот€ тиухйѵтд т ц  А2і6хреш<; шѵ иі6<; 
ѲсоО ітроааторсОсаѲаі, атгои6а24тш коацсіаѲаі катА тбѵ ігрштбтоѵоѵ айтоО А6- 
уоѵ, тбѵ АутеХоѵ (по др. чт. тшѵ Атт^Хшѵ) ігрсарбтатоѵ, ібд АрхАтТ^Хоѵ тгоХиіО- 
ѵицоѵ бігархоѵта. Ср. ЕизеЬ. Ргаер. еѵап$. ІАЪ. XI сар. 15.

|0в) Б е  зотп . РГ. V, 5Я—00. 6 Ѳсіос; тотгос; каі А І€рй х^Ра Аашцй-
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Всѣ доселѣ разсмотрѣнныя Функціи личнаго Логоса (въ каче
ствѣ устроителя нечистой матеріи и міропромыслителя, образо- 
вателя чувственно-грѣховной природы человѣческой и высшаго 
первообраза для нравственно-разумной стороны человѣческаго 
существа, личнаго руководителя ветхозавѣтною теократіей, так
же старѣйшаго и высшаго ангела Божія) даютъ видѣть, что къ 
Богу онъ стоитъ въ отношеніи первой служебной твари, выс
шаго и достойнѣйшаго служителя Божія, главнаго намѣстника 
Божія въ тварномъ мірѣ, начальника и вождя безплотныхъ силъ 
или ангеловъ, посредствомъ котораго Небесный Владыка упра
вляетъ подданною тварью и вступаетъ съ нею въ сношенія. 
Всюду Логосъ намѣренно и выразительно противопоставляется 
Богу какъ ниже его стоящій и Ему подчиненный намѣстникъ и 
слуга: бтгоЬіакоѵо^ тоО ѲеоО, пресгреотгід тоО ^уецбѵод ттро  ̂ то 0тгг|- 
кооѵ, бтгархо? ті5 тоО цеуаХои РасгіХе'ш ,̂ цесгітті  ̂ каі бтгаЬо? тоО 
ѲеоО, таЕіархл^ тоО ѲеоО, Отгг|ре'тг|<; тоО ѲеоО рётісгто^, архаутеХо^ 
ттресгрОтато  ̂ каі ттоХишѵицо ,̂ йутеХо<; б іѵштатш і0#) п пр. Всегда 
и вездѣ Логосъ исполняетъ только такія дѣла и службы, кото
рыя представляются нашему философу несовмѣстимыми съ до
стоинствомъ и величіемъ самого Бога. Другихъ тварно-служеб- 
ныхъ духовъ Логосъ превосходитъ отнюдь не своею природою 
или сущностію, а только дарованной ему отъ Бога должностію 
ихъ вождя и начальника.

Но кромѣ дтихъ, Филонъ усвояетъ личному Логосу и такія 
названія, которыя повидимому выдѣляютъ его изъ ряда тварно- 
конечныхъ существъ, приближаютъ его къ самому Верховному 
Существу и ставятъ въ особенныя, исключительныя отношенія 
къ Божеству. Таковы названія Логоса: Первороднымъ Сыномъ 
Божіимъ, Образомъ Божіимъ и Вторымъ Богомъ. Такъ какъ бла
годаря именно этимъ предикатамъ Логоса Филона считаютъ от
цомъ новозавѣтной логологіи, то мы должны разсмотрѣть ихъ 
нѣсколько подробнѣе.

Мы знаемъ уже, что въ отношеніи къ имманентно-безличному

тшѵ ёаті Дбуиіѵ, грихаі Ье еклѵ йѲаѵатоі оі Аоуоі оОтоі, тоОтшѵ Ьѵ] тшѵ Лбушѵ 
?ѵа Ха0шѵ, сіріатіѵЬгіѵ ёігіХетоцеѵос тоѵ йѵштбтш, каі шстаѵеі ашрато<; тіѵоицё- 
ѵои к€фаХг]ѵ, тгХгіаіоѵ іЬрОатаі Ьіаѵоіа^ тг); ёаілоО.

109) См. другія мѣста у Сгоззт. II. 48—52.
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Логосу этп названія употребляются нашимъ философомъ в ъ  зна
ченіи простыхъ поэтическихъ олицетвореній божественнаго ра
зума и силы Божіей. Но что и въ отношеніи въ Логосу лич
ному (несмотря на все свое даже буквальное сходство съ хри
стіанскими наименованіями Логоса) они выражаютъ только к о 
личественное, а не качественное превосходство его предъ всѣми 
другими тварями, и только первенствующую роль его среди анге
ловъ, но отнюдь не исключительность его божественной приро
ды въ христіанскомъ смыслѣ: на это находимъ у Филона рѣши
тельныя и весьма опредѣленныя указанія.

Такъ Логосъ называется у Филона ярштбуоѵо^ О105 тоО ѲеоО 
„ Первороднымъ Сыномъ Божіимъй1 , °) въ томъ смыслѣ, что Отецъ 
всего сущаго возсіялъ (аѵётеіХе) его своимъ старѣйшимъ сыномъ 
(яреарбтато^ 6165), т,-е. въ ряду другихъ тварно-кояечныхъ бы- 
тій, какъ младшихъ дѣтей Божіихъ (ѵештероі Оюі) ж ). Это же 
утверждаетъ Филонъ въ друтомъ мѣстѣ: „Богъ есть Творецъ и 
времени, такъ какъ Онъ есть отецъ его отца. Отецъ же вре
мени есть міръ, который породилъ время своимъ движеніемъ. 
Такимъ образомъ время приходится внукомъ Богу, такъ какъ 
міръ есть младшій сынъ Бога (ѵештеро^ шбд тоО ѲеоО) въ отличіе 
отъ Логоса, старшаго Сына Бож ія“ 11г). Мы узнаемъ здѣсь, что 
Богъ называется яатг)р тоО Лбуои, а Логосъ— яреарбтеро^ 6165 
тоО ѲеоО въ томъ же самомъ смыслѣ, въ какомъ Богъ называется 
ттатгір тоО кбстцоо, а этотъ послѣдній— яатг|р тоО хрбѵои и ѵештерод 
шос; тоО ѲеоО, т.-е. Логосъ носитъ наименованіе первороднаго и 
старшаго Сына Божія потому, что Онъ получилъ бытіе ранѣе 
младшаго Сына Божія— міра, или, какъ говоритъ Филонъ въ дру- 
гомъ мѣстѣ, потому что Логосъ есть 6 яресхрбтеро^ тшѵ теѵетѵ 
еіХтіфбтшѵ из).

Точно также названія еікшѵ и акіа тоО ѲеоО „ образъ Божій и, 
тѣнь Б ож іяи т ) очевидно предполагаютъ тварно-служебнуЮ.

,1П) См. Оггоззтапп, II, 39, к. ѵ. 50, т.
,н ) Б е  сопіііз. 1іп&. РГ. Ш , 342: ТоОтоѵ уар тбѵ яреаЗіітатоѵ йюѵ 6 тшѵ 

бѵтшѵ бѵётеіХе ТТатѴ|р, бѵ ётёроѲі ярштбуоѵоѵ іЬѵбцаае, каі б уеѵѵгіѲб'к; цёѵтоі 
щцобцеѵо? та? тоО ТТатрб? 6Ьоб?, яро? яараЬеІуцата йрхётіта ёкёіѵоч 0Хёяшѵ, 
ёціЬрфои €ІЬл.

, і : ) <}ио(І. Б . 3. іш ти і. Рі*. II , 400— 402.
1ІГ) Б е  ті& га*. АЬгаЪ. РГ. Ш, 412.
Н4) См. мѣста у Оговзп). II, 41, и.
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природу личнаго Логова, если у свояктя  ему всегда въ тѣхъ 
только случаяхъ, когда Филонъ стремится примирять свое раВ- 
винсно-деистичесжое воззрѣніе на недоступную сатозаключеннооть 
Божества съ библейскимъ ученіемъ о сотвореніи человѣка по 
обрму Божію. Такъ въ одномъ мѣстѣ читаемъ: „Тѣнь Вомія 
есть Логовъ, которымъ какъ бы орудіемъ Богъ пользовали при 
образованіи міра; эта тѣнь и отраженіе съ своей стороны слу
житъ образцомъ для другихъ, какъ говоритъ объ этомъ и Св. 
Писаніе: и создалъ Богъ человѣка по образу Божію, указывая 
этимъ на то, что самъ образъ есть навъ бы отраженіе Бога, а 
человѣкъ созданъ уже по отраженію, ставшему для него обра
зомъ и и5). Въ другомъ мѣстѣ рядомъ съ матеріальнымъ міромъ 
Логосъ весьма рѣшительно противополагается выше разумѣнія 
человѣческаго стоящему Богу, какъ доступный для человѣка пред
метъ его познанія: „если человѣкъ, говоритъ Филонъ, не можетъ 
возвыситься до познанія самого Бога, то для него достаточно 
знать образъ Его священнѣйшаго Логоса, послѣ котораго и со
вершеннѣйшее между чувственными предметами произведеніе, т.-е. 
этотъ видимый міра ,Ів). Сюда же мы должны отнести ранѣе 
приведенныя мѣста, въ которыхъ Логосъ въ качествѣ библей
скаго образа Божія является первообразомъ для человѣка, по* 
скольку самъ Богъ стоитъ выше всякой тварно-разумной при
роды и потому не можетъ быть образцомъ ничего тлѣннаго и 
нечистаго 1І8Г). Притомъ вопреки тѣмъ послѣдователямъ, которые 
уже въ самомъ названіи Логоса „Образомъ Божіимъ“ думаютъ 
видѣть указаніе на исключительность его природы, мы можемъ

т ) Ье§. аііед. Рі*, I, 300: акіа Ьё ѲеоО 6 Лото? айтоО еатіѵ, ф каѲатгер 
бруаѵш тгроахрчавцбѵо^ ёкоацотгоіеі* йитп 6  ̂ ^ акіа каі тб шааѵеі бттеікбѵіаіиа 
ётёршѵ ёатіѵ брх^титгоѵ. шатгер т<*Р 6 Ѳеб<; яар<іб€і*гца тг|<; еІкбѵо<;, акібѵ 
ѵіМ к4к\ г|К€ѵ. ойтш$ і*| сікіЬѵ йХХшѵ тіѵетаі тгарабеггра, каі ёѵархбЦ€Ѵо<; 
тг|<; ѵоцо0€а1а<; ёбг)\шаеѵ еітЪѵ, каі ётгоіпобѵ 6 Ѳеб? тбѵ йѵѲрштгоѵ кат* еікбѵа 
ѲеоО, іб<; иёѵ еікбѵсх; ката тбѵ Ѳебѵ бттеікоѵіоѲеіагк, той бё бѵѲрипгоі) кати 
тг]ѵ еікбѵа ХароОоаѵ бОѵаціѵ тгарйбеітцато^.

І!в) Б е сопіив. Нп#. ПІ, 368. і̂иярстге  ̂ тар тоіс; ётаірібѵ яр6<; 4тпатбмпѵ 
Ѳеу^ѵок;, ёфіеоѲаі цёѵ тоО тб бѵ ібеіѵ. €І 64 цг] ббѵаіѵто, ті^ѵ тоОѵ еікбѵа айтоО 
тбѵ Іерібтатоѵ Абтоѵ, цеѲ’ бѵ каі тб 4ѵ аІоѲптоі^ теХеібтатоѵ 4ртоѵ тбѵЬе тбѵ 
кбацоѵ.

1|7) См. аримѣч. 85 и 8С.

46
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сослаться на то, что это же названіе усвояется Филономъ и чув
ственно-матеріальному міру 11в), даже человѣку іго).

Наконецъ самое рѣшительное и ясное сходство съ іоанновско- 
христіанскою идеею второй божественной ипостаси защитники 
аленсандрійскаго происхожденія новозавѣтной логодогіи стара
ются найти въ названіяхъ Логоса: „Ѳео^ и ЬбОтеро  ̂ Ѳео^—Богъ 
и вторый Богъи. Но и относительно этихъ названій мы находимъ 
у нашего философя весьма опредѣлительныя указанія на то, что 
ими не только не исключается, но наоборотъ прямо предпола
гается тварно-служебная природа Логоса. Такъ въ одномъ мѣстѣ 
названіе „Втораго Бога“ примѣняется (кехРП^МірЬтітш) къ Логосу 
потому, что ^ничмяо смертное не можетъ бытъ отображено по 
образу Верховнаго Отца всего, но (только) по образу Второю  
Бога, который есть его Логосъ. Поэтому и разумный образъ въ 
человѣческой душѣ долженъ бытъ начертанъ божественнымъ Ло
госомъ, такъ какъ выше Логоса пребывающій Богъ есть лучше, чѣмъ 
всякая разумная природа, а для существа стоящаго выше Логоса 
неприлично, чтобы ему уподоблялось что-либо тварноеи 1гІ). Если 
здѣсь Логосъ называется существомъ стоящимъ ниже Верхов
наго Отца всего (6 яро тоО Лотои Ѳсо^, тш йттёр тоѵ Лоуоѵ) и 
притомъ если Логосу здѣсь усвояется несогласная съ величіемъ 
Бога (тш Ьё йттёр тоѵ Доуоѵ Ѳбоѵ ойЬёѵ Ѳёцк; лѵ Т€ѴГ|тоѵ ёЕорюО- 
оѲаі), который выше чѣмъ всякая разумная природа (кршташѵ 
ёсгті і5! тгаста Лоуікг] фисгі?), Функція первообраза для нравственно
разумной стороны человѣческаго существа, то ясно, что назва
ніе Втораго Бога можетъ быть примѣнено къ нему только въ 
несобственномъ или переносномъ смыслѣ (кехРП<*4фЬг)таі). Въ дру
гомъ мѣстѣ, объясняя запрещеніе Моисея призывать въ клят-

| | *) Вс ш. оріГ. РГ. I, 14; Ье&. аИед. РГ. I. 302; ср. Сгоззш. I, 21, N01. 80.
18в) ОГгбгег, 199 д. Яоиііег, 93 дал.
ІЯІ) ЕазѳЪ. ргаераг. еѵаш*. с. ХШ: біб ті Ф<; ттері ётёрои ѲеоО <рч<л то* ёѵ 

еікбѵі ѲеоО ёгсоігіаа тбѵ йѵѲрштгоѵ, <іХХ’ оОді тт| ёаитоО; ТТаткаХих; каі ао<рй»с 
тоі)т1 кехрпоцфЬгітаі. Ѳѵг^тбг т&Р ойбёѵ <ітгеікоѵіаѲг)ѵаі тгрб<; тбѵ дѵштбтш каі 
тгатёра тшѵ бХшѵ ёббѵато, йХХа тгрб<; тбѵ ЬеОтероѵ Ѳебѵ, 8<; ёатіѵ ёкеіѵоо Д6то<;. 
ёбеі т^р тбѵ Хотікбѵ ёѵ АѵѲріОтгои ірихг) тОтгоѵ Спгб Ѳеіои Абтоо хаРахѲпѵои> 
ёттеібі  ̂ 6 ттрб тоО Дбтои Ѳеб$ креіаашѵ ёатіѵ ^ тгааа Хотікг] фбац. тф Ьё Оігёр 
тбѵ Дбтоѵ, ёѵ тТ| реХтіатт] каі тіѵі ёЕаірётш каѲеатшті іЬёа оОЬёѵ Ѳёцк; і̂ ѵ 
Теѵгітбѵ ёЕорюОоѲаі.
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вахъ самаго Бога, Филонъ говоритъ: „никто не долженъ клясться 
Имъ, поелику не можетъ знать Его существа, но хорошо и то, 
если можемъ клясться именемъ только Божіимъ (т.-е. словомъ 
Ѳео^), которое есть Логосъ, потому что для насъ несовершенныхъ 
онъ (Логосъ) могъ бы быть Богъ, а для людей мудрыхъ и совер
шенныхъ—первый. Такъ и Моисей, изумляясь превосходству Не
рожденнаго, говоритъ: и именемъ Его клянись, а не Имъ, ибо смерт
ному достаточно увѣряться и свидѣтельствоваться божествен- 
н лмъ Логосомъ, Богъ же самъ для себя да будетъ вѣрою и свидѣтель
ствомъ крѣпчайшимъи ,гз). Смыслъ Этого изреченія очевидно тотъ, 
что, какъ старщій и первый изъ служебныхъ духовъ, Логосъ 
по своимъ правамъ и должности стоитъ выше другихъ тва
рей, такъ что люди несовершенные и не вполнѣ просвѣщенные 
могутъ считать его за Бога и призывать его въ клятвахъ сво
ихъ въ полной увѣренности, что они клянутся самимъ Богомъ. 
Но люди мудрые и совершенные очень хорошо знаютъ, что 
клятва Богомъ есть клятва не существомъ, а только именемъ 
Божіимъ (Ѳе6$), которое есть не самъ Богъ—ибо Онъ стоитъ 
выше всякаго имени и не познаваемъ,—а Его Логосъ, первый 
изъ тварей. На сколько возможно, Логосъ здѣсь, ясно и рѣши
тельно противопоставленъ Богу й отдѣленъ отъ него *йакъ су
щество нйэшее и небожественное. Наконецъ, въ третьемъ мѣстѣ 
Филонъ даетъ подробныя и ясныя наставленія относительно то
го, въ какомъ смыслѣ названіе „Втораго Бога* можетъ быть 
примѣнимо къ личному Логосу. Объясняя Быт. 3. 3.: „и есмь 
Богъ, явившійся Тебѣ на мѣстѣ Бога*, по 70-ти: „еуш ёіці 6 
Ѳео^, 6 6фѲеі<; аоі ёѵ тотир ѲеоО“, Филонъ говоритъ: „Не остав
ляй безъ вниманія этого изреченія, но тщательно иэслѣдуй, су
ществуютъ ли на самомъ дѣлѣ два бога, ибо сказано: „Я есмь 
Богъ, явившійся тебѣв не „на мѣстѣ моемъ*, но „на мѣстѣ Бо
га и, какъ будтобы другаго (Бога). Чго же сказать?—Истинный

4” ) Ье&. аНе#. Р^. I, 364: €Ікбтш<; обб€і<; брѵот. кат абтоО (ѲеоО)* бті уе об 
ігсрі тг)<; фб(У€(и? абтоО біауѵйѵаг Ьбѵатаі, 6ХХ’ буатліТоѵ ёбѵ тоО бѵбцатсх; 
абтоО ЬиѵічѲФ|И€ѵ, бтг€р ?̂ ѵ тоО ёрцг)ѵ̂ ш<; Лбуэи. обто<; уАр т&ѵ бтсХшѵ
йѵ €іг| Ѳе6<;, тЛѵ Ьё оофйѵ каі теХеІшѵ—6 ігрштсх;. каі цёѵтоі тг]ѵ
бттерроХбѵ Ѳаиціаас тоО буеѵѵбтои фг^аіѵ каі тііі бѵбраті1 діггоО 6|иі), обхі абтф. 
ікаѵоѵ уар тф усѵѵптф тгіатоОаѲаі каі цартѵреІаѲаі Лбуш Ѳеіір. 6 бё 0€б<; 
абтоО ігіотк; ёатш каі царторіа (5€0аіот<ітг|.

46*
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Богъ единъ есть (6 аЛг|®*іф Ѳсо* еаті)*. называемые же (бога<- 
ми.) въ несобственномъ смыслѣ—многіе (оі 4* кат««хр^(к Аегоцеѵоі 
цди тсѵбцбѵоі-ттоХАоі). Посему и священное Писаніе въ настоящемъ 
случай истиннаго Бога обозначаетъ членомъ, говоря: „Я есмь 6 
Ѳео^и,—Бога же въ иносказательномъ смыслѣ оставляетъ безъ 
члена, говоря: „явившійся, тебѣ на мѣстѣ“ не той ѲеоС, но про
сто только „ѲеоО“. Называетъ же теперь Богомъ старѣйшаго 
Б іо  .Іогоссъ, заботясь не столько объ именахъ, сколько о существѣ 
дѣла. Такъ и въ другомъ мѣстѣ Писанія испытывавшій, есть 
ли Сущему какое-либо имя, ясно узналъ, что собственнаго нѣтъ 
никакого, а если и называется разными именами, то въ иноска
зательномъ смыслѣ, ибо Богъ не можетъ быть названъ иначе 
какъ только „ Сущимъ Объ этомъ свидѣтельствуетъ самъ Богъ 
когда вопрошающему: „есть ди имя у Него“, отвѣчаетъ: „азъ 
есмь Сый“, дабы человѣкъ зналъ о Богѣ по крайней марѣ 
то, чего онъ не можетъ представить несуществующимъ у Бога, 
т.-е. Его бытіеи 133). И такъ названіе Логоса Ѳсос отнюдь не 
выражаетъ, исключительной предъ другими тварями или боже
ственной природы его и не выдѣляетъ его изъ ряда тварно-ко- 
нечныхъ существъ, потому что: во 1-хъ, божественная природа 
стоитъ выше познанія человѣческаго и "слѣдовательно выше 
обозначенія ея въ имени Ѳео^; во 2-хъ Логосъ носитъ это на
званіе только въ несобственномъ смыслѣ (еѵ катахрпаец), въ ка
комъ, по мнѣнію Филона, могутъ быть называемы богами и дру
гія тварно-нонѳчныя (6і Лёуоцеѵоі по др. чт. тъѵбцеѵоі Ѳеоі) су
щества, напр. ангелы 12Ѵ), мудрецы І25), Моисей 12в), небесныя

***) Ве вотп. РГ. 102—104: тгарёХѲт̂ с; тб сіргцаёѵоѵ, бАА* бкріріік; ёЕётааоѵ, еі
тф бѵті Ьбо €ІаІ Ѳсоі. Лётетаі т&Р* ётбі €ІцІ 6 Ѳеб? 6 6д>0€^ аоюбк ёѵ тбтгш 
тф ёцш, 6АА' ёѵ тбтр ѲсоО, іб* бѵ ётёрои. ТІ оОѵ хр̂ І Х4таѵ; б цёѵ бАііѲбіа 
Ѳб6$ еі<; ёотіѵ, оі Ь* ёѵ катахрпсбі Астбцеѵоі (по др- чт- т^ѵбцсѵоі) тгАеіоім;. 
біб каі 6 іер6<; А6то<; ёѵ тш тгарбѵті тбѵ цёѵ бАчѲьіф Ьіа тоО брѲрои |Ы€цУ|ѵо- 
<€ѵ еітиЬѵ. ё^ш еіці б Ѳбб<;, тоѵ Ь* ёѵ катахрпаеі хшріс; брѲроо фбакшѵ, 6 6ф0€І<; 
аоі ёѵ тбтгш об тоО ѲеоО, 6АА* абтб цбѵоѵ ѲеоО. КаХеТ Ьё Ѳебѵ тбѵ тгреарбта- 
тоѵ абтоО ѵѵіѵі Лбтоѵ, об б€іаіЬаіцоѵшѵ тгсрі ті^ѵ Ѳёаіѵ тшѵ бѵоцбтшѵ, 6ХѴ ёѵ 
тёАос ігроотеѲеіцёѵо*; ігратцатоАоттІааі. каі т&Р ёѵ ётёрок; <лс€ѵрац€ѵо<;, €і ё'аті 
ті тоО бѵтос бѵоца, оафц><; ёуѵш бті кбрюѵ цёѵ оббёѵ, 66* бѵ ёітп] тц  катах- 
ршц€ѵо<; ёрсі, ХётеаѲаі т«Р об тіёфіжеѵ 6ХХ’ ^ цбѵоѵ тб бѵ.

І5<) Бе т. ор. і. РГ. I, 12.
І2*) Бе ппт. тиі. Р?. IV. 376.
* •) Бе ѵка Мов. БѴ. 626—627; бе тов тиі, Рг. 1077, В ср. Ке/егві. 128 

двд. ОГгбгег, 54—66.
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свѣтила т ), родители (по причинѣ илъ дѣторождающей способ
ности} 138) и даже всѣ благочестивые люди |1§); въ 3-хъ, гіа- 
иротивъ, въ собственномъ смыслѣ есть и можетъ быть только 
единый и единственный, недосягаемый ‘Богъ, и чтобы показать,. 
что Богъ единъ и единствененъ, и что слѣдовательно Логосъ 
есть только трршпго̂  изъ тваряо-конечныхъ существъ, философъ 
въ аркшоиомъ смыслѣ отличаетъ его отъ Верховнаго существа 
накъ простаго іѲео̂  отъ 6 &ео̂ .

Несмотря на ого, что весь строй Филонова ученія о личныхъ 
посредникахъ вреднолагаетъ тварносгь ихъ природы, о самомъ 
актѣ и образѣ происхожденія Логоса нашъ философъ нигдѣ не 
говоритъ ясно л опредѣленно. Объясненіе этому нужно и екать 
въ неясности и неопредѣленности представленій Филона о про
исхожденіи ѵварноі-вонечныхъ существъ вообще и личныхъ по
средниковъ въ частности. Такія выраженія, каиъ ктклУір, ктісгра, 
ктіаі& тсстгоіпке, ііепас и т. п., Филонъ почти всегда примѣняетъ 
только въ чунствеиногматеріальнымъ тварямъ, хотя іи здѣсь не 
всегда строго выдерживается инъ библейское понятіе о твореніи 
міра изъ ничего, такъ что ивъ Творца Міра Богъ нерѣдко пере
ложить у вето въ престало деміурга и образователъ ‘безформен
ной матеріи, потенціально заключающей въ себѣ всѣ виды чув
ственнаго бытія із°). Что же касается до происхожденія анге
ловъ, на твореніе которыхъ и въ ветхомъ Вавѣтѣ нѣтъ слиш
комъ рѣшительныхъ указаній, то иногда Филонъ по видимому 
склоняется къ теоріи эманаціи, <а тогда онъ снова отрицаетъ 
ее. Вообще объ этомъ «предметѣ онъ говорить такъ неясно й 
нерѣшительно, что нѣтъ нпмяой возможности отдѣлить Здѣсь 
мѳтаФору іи образъ отъ скрывающейся въ нихъ истины 1вІ).

Впрочемъ, въ сочиненіяхъ Филона можно находить нѣкото
рые, котя и неясные, алѣдытого, что сознанію философъ ’йреді 
яоссглась мысль о твореніи Логоса въ библейскомъ смыслѣ, ікамъ

М7) Бе ш. оріГ. Ег. 7, I)—Е.
1М) Бе (іесаі. Гг. 761.
"V Бе ргоіо#. РІ. IV, 316 ср. Огоззт. II, 62. С; Ксіегзі, 117 дал. 
в,в) Подробнѣе см. въ нашемъ наслѣдованіи въ Тв. св. Отцовъ 1882, 2, 

519, прим. 4; Кеіегзі. б, прим.; Оігбгег, I, 327 дал. и Зіед&іеіі, 230 дал.
*") См. подробнѣе КеГегзІ. 215 дал.
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догически-необходимое слѣдствіе его абстрактно-деистическаго 
монотеизма. Такъ, говоря обѣ образованіи чувственнаго человѣ
ка по образу Логоса, способъ происхожденія послѣдняго Филовъ 
невидимому представляетъ аналогичнымъ съ происхожденіемъ 
перваго, если утверждаетъ, что тоОтоѵ тбѵ тгреарбтотоѵ <лдѵ (Х<̂  
Т<?ѵ) 6 тшѵ бѵтшѵ аѵ^теХе тгатпр ,зг). О населяющихъ воздушное 
пространство безтѣлесныхъ душахъ, къ числу которыхъ при
надлежитъ и Логосъ, Филонъ говоритъ, что онѣ Ѳеютёрад ка- 
іавкь\)г\<; ХахоОаіѵ; точно также ставя ихъ въ одинъ рядъ съ ви
димыми тварями (пернатыми, животными и растеніями), Филонъ 
говоритъ, что ихъ 6 тгоішѵ етгоіеі ,за). Называя Логоса тгреари- 
теро^ шо^ тоС ѲеоО въ соотвѣтствіе міру какъ ѵешт^рш ѵ тоО 
ѲеоО, Филонъ тѣмъ самымъ очевидно даетъ понять, что способъ 
происхожденія Логоса слѣдуетъ представлять одинаковымъ со 
способомъ происхожденія міра, и что Логосъ стоитъ къ міру'въ 
отношеніи только старѣйшей твари т ). То же самое открывает
ся изъ выраженій, употребляемыхъ Филономъ о Логосѣ: 6 ттрес- 
рбтеро^ тшѵ т^ѵеаіѵ еіХтіфбтшѵ 135), или 6 ѲеоО Хбуо  ̂ 2руоѵ йитоО 
еоті ,зв). Итакъ, еслибы Филону настояла необходимое отчет* 
л и б о  уяснить для себя и опредѣленно Формулировать образъ 
происхожденія личнаго Логоса, ему не оставалось бы ничего дру* 
гаго, какъ поставить Логоса въ одинъ рядъ со всѣми тварно» 
конечными существами, получившими начало своего бытія во 
времени.

Какъ бы то ни было—признавалъ ли Филонъ эманатическій 
способъ происхожденія личныхъ посредниковъ или же допускалъ 
твореніе ихъ въ библейокомъ смыслѣ,—во всякомъ случаѣ не 
можетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію, что всѣ выше раз
смотрѣнныя нами Функціи личнаго Логоса по отношенію въ мі
ру, человѣку, ангеламъ и Богу представляютъ собою полную 
противоположность, даже прямое отрицаніе іоанновско-хриогіан- 
ской идеи о второй самостоятельно-божественной Ипостаси Сы
на Божія. Вопреки тѣмъ изслѣдованіямъ, которые, основываясь

,3*) Бе сопГиз. 11п#. Рі. Ш, 342.
пз) Бе ріапе. N. РГ. Ш, 92; Бе оЪгіе*. РГ. Ш, 230.
|34) фіод. Б. 8. іттиі. РГ. II, 400—402.
,3‘) Бе ті^гаі. АѣгаЬ. РГ. Ш, 412.
,зв) Бе засгШс. АЬ. А. С. РІ II, 104,
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частію на неясности Филоновыхъ представленій о способѣ пред
хожденія личнаго Логоса, а  частью на однихъ только теомбр- 
оическихъ наименованіяхъ его, думаютъ видѣть въ филонНэмѢ 
предвареніе христіанскаго ученія о троеХичности (тріипоОтасно- 
сти) Божества, мы въ концѣ концовъ должны сослаться также и 
на то, что съ абстрактно-монотеистической точки эрѣнія Филона 
другое существо, равное абсолютно единому и единственному 
Божеству, оказывается прямою логическою невозможностію. Н е
возможность эту хорошо сознаетъ самъ Филонъ, если, съ одной 
стороны, при теоморфическихъ или богоподобныхъ наименова
ніяхъ Логоса всякій разъ старается выдѣлить его изъ существа 
Божія и низвести въ рядъ тварно-служебныхъ посредниковъ, а 
съ другой— прямо и рѣшительно заявляетъ, что истинный Богъ 
есть и можетъ быть только одинъ,— что нѣтъ никакою другаю 
Бога, ни равнаго ни даже подобнаго истинному и Единому Богу,— 
что всякое другое существо, кромѣ Бога, какъ бы высоко ни сто
яло оно надъ прочими тварями, можетъ быть только намѣстни
комъ Божіимъ и слугою, но не Богомъ: „6 цёѵ йХлѲеіа Ѳбдд еі^ 
ёатіѵ 187),— ойЬё тар еатіѵ <5ХХо$ Ѳео? іоотіцо^ айтш ,38Х ойЬёѵ Ь’ёатіѵ 
бцоТоѵ ѲсоО ойте каЬістоѵ айти>аі 3“). Съ этой отвлеченно монотеи
стической точки зрѣнія на Божество, какъ на всецѣло самодоволь
ную, само8аключенную и въ себѣ неразличимую монаду, Логосъ 
при всѣхъ своихъ возвышенныхъ предикатахъ, навсегда долженъ 
остаться у Филона только нсбогомъ, слѣдовательно тварью, хотя 
бы высшею и первѣйшею ио).

III.

Логосъ какъ средняя между безконечнымъ и конечнымъ (богочеловѣ
ческая) природа.

Положеніемъ „каі 6 Лоуод оарН ёт€ѵетоа Іоаннъ, какъ мы го
ворили уже, выражаетъ ту глубокую и неизвѣстную дохристіан
скому міру истину, что богочеловѣческая личность исторически

137) Бе зотп. РГ. У, 102; Гг. 699 В.
“ •) Бе васгіГ. АЬ. А. С. Рг. 146, А; РГеіГ. II, 122.
13*) Ьев. аііев. Гг. 1087, Б; РГ. I, 186—188.
“•) Ср. Бе еЪгіе*. РГ. Ш, 188; Бе ті^гаі. АЬгад. РГ. Ш, 392—394.
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доцдотщщагося Логоса представляетъ собою полный и нераз
дѣльный синтезъ двухъ раашчныкъ, хотя отнюдь не Противо
положныхъ, природъ—божественной и человѣческой, абсолютно, 
безконечной и тварио-монечной. Въ христіанскомъ Богочеловѣкѣ, 
кашъ Божество находится въ полномъ ммманѳятно-личномъ еди
неніи «съ человѣчествомъ, не теряясь въ условной ограничен
ности послѣдняго, талъ съ другой стороны и человѣчество все
цѣло воспринято во внутреннюю божественную жнянь, не утра
чивая при атомъ своей конечной индивидуальности.

Разсматриваемая съ своей общей, внѣмше-оормалиой стороны, 
эта идея богочеловѣчества конечно не могла быть чуждою н 
Филону, поскольку внутреннимъ началомъ его оилосооіи служитъ 
релпгіоано-теистяческая тенденція. Во многихъ мѣстахъ сво
ихъ сочиненій Филонъ высказываетъ убѣжденіе, что посредству
ющая между Творцомъ и тварью роль тварио«личнаго Логоса 
есть только иснуственная сдѣлка атенстическо^деистическаго по
нятія о Богѣ съ требованіями религіознаго чувства и сознанія,— 
что идеей Логоса-посреднина тольяо сглаживается и тонирует
ся, но отнюдь не уничтожается деистическая противоположность 
между Богомъ и человѣкомъ,—что вообще только въ непосред
ственномъ единеніи съ Божествомъ, кань первоисточникомъ вся
каго Совершенства, человѣкъ получаетъ возможность найти пол
ное и всестороннее удовлетвореніе всѣмъ своимъ потребностямъ 
и стремленіямъ, свое иетинное счастіе и блаженство141). Отсюда 
для Филона возникаетъ потребность говорить о Логосѣ какъ о 
такомъ посредникѣ между Богомъ и тварью, въ которомъ боже
ственное и тварное стоятъ въ вѣчномъ и нераздѣльномъ едине
ніи между собою,—какъ о средней между безконечнымъ ц конеч
нымъ или богочеловѣческой природѣ (деѲбрю^ фб<Ті$). „Если уже 
надо высказать полную истину, говоритъ философъ въ одномъ 
мѣстѣ, то Логосъ есть нѣкоторая средняя божественная приро
да (дбѲбріод тк; ѲеоО фОстід), которая ниже чѣмъ Богъ и выше 
чѣмъ человѣкъ (тоО дёѵ еХаггшѵ аѵѲрштгои креіттшѵ), потому 
что, какъ говоритъ Моисей, когда первосвященникъ (символъ Ло
госа, по толкованію Филона) войдетъ во святая святыхъ, чело-

••■) Бе вотп. РГ. V, 182 дал. Ср, Богпег, 1, 90, ор. 21—30, (Кгогег, І,Ѣ48 
Неіпге 295.
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вѣкъ да не будетъ. Кто же онъ (Логосъ), если не человѣкъ? 
Ужели Богъ? Не скажу этого,—также и не человѣкъ. Онъ есть 
нѣкоторое среднее существо, которое стоитъ на границѣ между 
тѣмъ и другимъ (Богомъ л человѣкомъ) и макъ-сказатъ касает
ся обоихъ предѣловъ бытія (ёкатёршѵ тшѵ акршѵ ёфатггоредрс), 
какъ бы основанія и вершиныа 148). „Сему архангелу я  старѣй
шему Логосу родившій все Отецъ далъ изрядный даръ, чтобы 
стоя по срединѣ (цеѲорю^ ата<;) онъ отдѣлялъ тварь отъ Творца. 
Этотъ же Логосъ есть не только ходатай (ікётп^) предъ Нетхѣн- 
нымъ за вѣчно страждущихъ смертныхъ, но и посолъ (тгрест[кін 
тг) )̂ Вождя къ подданнымъ. Онъ стоитъ посрединѣ (ѴіОтгікеіѵ аѵа 
рёооѵ) между Господомъ и человѣкомъ, будучи ни нерожденъ какъ 
Богъ, ни рожденъ какъ человѣкъ, но средина ,(цёао<5) этихъ про
тивоположностей (тшѵ акршѵ), соединяющая ту и друъуло ((арфо- 
тёроі^ орѲтіредЗшѵ) и тѣмъ служащая порукою вѣчнаго и нераз
дѣльнаго единенія твари съ Творцомъ" 143).

Н овакъ были было значительно внѣшне-формальное сходство 
этого оригинальнаго Филоновскаго понятія о цеѲбрюс фО(Л$ съ 
Іоанновско-хрисгіанской идеей Богочеловѣка, во всякомъ слу
чаѣ ни съ стоическо* * пантеистической ни съ раввннскд^деисѣИ* 
ческой точки зрѣнія Филона въ его логологіи нѣтъ д  не мо
жетъ быть мѣста христіанскому ученію о воплощеніи Бога-Сло
ва въ естествѣ человѣческомъ.

*♦*) Б е  зотп . Гг. 1134, В—С; РГ. V, 184—186: цйХХоѵ Ьё, еі т<іЛ.г|Ѳ̂ <; еітгеіѵ 
Ь€і, м^Ѳбрѣбс; ті<; ѲсоО «рбац, тоО рёѵ 4ХХАттшѵ бѵѲріІигои бё креіттшѵ. бт«ѵ 
Т<ір, *>г|оіѵ, еіаів €І<; та  йуіа тшѵ йггішѵ 6 дрхі€рсО<  ̂ йѵврштгос обк ёатси. ті<; 
оСѵ €І ці) ЯѵѲршігос; ара уе Ѳе6<;̂  оОк йѵ сіігоцц. ойт€ йѵѲршіго^ <іХХа <ёкат4- 
ршѵ тшѵ бкршѵ, іЪс; йѵ 0йобш<; каі ксфаХцс, ёфаѵтбреѵо^

*43) йиів гег. біѵіп. Ьаег. Р?. IV, 90: тф Ьё брхвУУ^Хф каі тгреаЭитАтш Л6- 
уш борейѵ Йаіретоѵ ёЬшксѵ д тд 6Ха уеѵѵ^аас ігат^ір, Ѵѵа р€Ѳбріо<; от&с; тд 
уеѵдцеѵоѵ Ьіакріѵ^ тоО ті€тгоіг|к6то<;. 6 Ь* адтд$ Ік4т»к ^<т тоО ^ѵ^тѳв, 
кпраіѵоѵтос деі ітрд(; тд дфѲартоѵ, іфеаЭеит^с; Ьё тоО г)уецдѵо<; гжрд<; тд йк о 

к о р у . дудЛХетаі Ьё ёігі т^ Ьшреф каі а€рѵиѵдреѵо<; аОт^ѵ ёкдіг|У€І*аі фіЦяцдѵ, 
кдуіЪ €Іат/|К€іѵ дѵа ц4аоѵ киріои каі йціЬѵ, оОте дуёѵѵпто<; 6 Ѳ&6<; шѵ, офте 
уеѵѵг|тд<; йц€і<;, дХХд дёаос тшѵ дкршѵ ддфотёрок; дцчребшѵ. ігард цёѵ тф 
фотббааѵп тгр6<; тгіапѵ тоО цѴ| аОцтгаѵ дфаѵі&аі тготё каі йтгоегг^ѵаі т*6 уёѵо<; 
дкояціаѵ Аѵті кбацои ёХддсѵоѵ, ігара Ьё тф фОѵп ігрд$ с&бЛтатіаѵ тфО д і̂юнге 
тоѵ лАешѵ <̂ €бѵ іссріЬеіѵ то ІЬюѵ фуоѵ. ёуіЪ т*Р іпиаушнеѵаоілаі та *ірі|ѵв1а 
уеѵёаеі пара тоО каѲаіреіѵ гсоХёд.оос; ёуѵшкбтос ёірпѵофи\ако<; &І ѲбоО.
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Какъ божественный Лбуо^ 4ѵЪщѲбтод, отвлеченно-идеальноэ 
единство міра и общій носитель божественныхъ идей-силъ, Ло
госъ, какъ мы видѣли, совпадаетъ съ Божествомъ и есть само 
абстрактно-безпредикатное Сущее, только разсматриваемое со 
стороны конкретной полноты своей жизни и дѣйственности. Н а
оборотъ, какъ божественный Лоуод тгрофорікб ,̂ какъ развиваю
щаяся въ единичныхъ вещахъ обще-міровая первоФорма и пра
вящій міромъ космическій принципъ, Логосъ Формально вы
дѣляется изъ неопредѣленно-всеобщаго божественнаго первона
чала всего, распадается па опредѣленные роды и виды бытій и 
такимъ образомъ является причастнымъ индивидуально-ограни
ченной области бытія. Очевидно, только въ этомъ смыслѣ Фи
лонъ можетъ разсматривать Логоса какъ средину между абстракт
но-всеобщимъ божественнымъ началомъ и условно-ограничен
нымъ міромъ,—средину, въ которой все индивидуально-конечное 
стоитъ въ вѣчномъ единеніи съ своей общей божественной суб
станціей. Всякая отдѣльная вещь въ мірѣ, съ одной стороны 
какъ вещь въ ряду другихъ вещей и какъ частное выраженіе об
щеміровой идеи— Логоса—индивидуальна, небожественна, конечна, 
причастна измѣнчивому бытію и Формально не можетъ слиться 
еъ абстрактно-всеобщею мировою субстанціей—богомъ,—а съ 
другой стороны, какъ осуществленіе вѣчной божественной мысли 
о мірѣ и необходимое развитіе обще-міровой идеи, она также 
божественна и вѣчна, какъ вѣченъ и божествененъ развивающій 
ее изъ себя и заключающій ее въ себѣ Логосъ. Поэтому не 
только весь міръ, въ абстрактно-идеальномъ единствѣ всѣхъ 
своихъ частей, разсматривается Филономъ какъ совершеннѣй
шая и истинная ресхо̂  или реѲбрю^ фбаід, вѣчный носитель и 
воплотитель всей полноты божественнаго разума и силы,—но и 
всякая единичная вещь въ мірѣ, какъ частное выраженіе боже
ственной дѣйственности, имѣетъ среднюю между безконечнымъ 
и конечнымъ природу, т.-е. въ своей индивидуально-конечной и 
чувственной сторонѣ она воплощаетъ идеально-божественную 
природу обще-міроваго Логоса.

Понятно послѣ этого, какое значеніе могла имѣть у Филона и 
идея богочеловѣчеекойу т.-е. средней между Богомъ и человѣкомъ, 
природы Логоса. Божественная или болѣе чѣмъ человѣческая сто
рона этой природы здѣсь очевидно должна разрѣшиться въ пантеи-
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стическое понятіе абстрактной идеи человѣчества, которая, какъ 
вѣчная мысль Божія о человѣкѣ, какъ общій типъ и родъ че
ловѣчества, всегда пребываетъ себѣ равною и неизмѣнною, не
смотря на постоянныя смѣны и исчезновенія недѣлимыхъ осо
бей. Наоборотъ, человѣческая, т.-е. менѣе чѣмъ божественная и 
конечная сторона средней природы Логоса обусловливается раз
витіемъ и осуществленіемъ божественной идеи человѣчества въ 
безконечномъ разнообразіи частныхъ и постоянно исчезающихъ 
особей. Въ этомъ смыслѣ и по отношеніи къ человѣку, какъ и 
ко всему индивидуально-конечному бытію, Филоновскій Логосъ 
является средой, въ которой каждая отдѣльная личность че
ловѣческая находитъ вѣчное единеніе съ Божествомъ и потому 
сама въ свою очередь становится богочеловѣкомъ. По своей 
идеально-разумной сторонѣ, т.-е. по своему уму, какъ частному 
воплощенію божественнаго Логоса и единичному выраженію об
щей идеи человѣчества, всякій человѣкъ является причастнымъ 
идеально-божественной природѣ Логоса и также безсмертенъ, 
какъ и его отвлеченно-всеобщій родъ и первотипъ. Напротивъ, 
индивидуально-ограниченная сторона человѣка, по которой онъ 
является частнымъ и преходящимъ модусомъ божественной дѣй
ственности, единичнымъ выраженіемъ отвлеченной идеи человѣ
чества, т.-е. вообще его тѣлесность, какъ принципъ конечности 
и индивидуальности—измѣнчива, разрушима и» небожественна. 
Отсюда философъ послѣдовательно доходитъ до апотеозы всѣхъ 
вообще людей и особенно высшихъ изъ нихъ—героевъ, мудре
цовъ, праведниковъ, — какъ преимущественныхъ носителей и 
воплотителей божественнаго Логоса. Такъ онъ говоритъ напр. 
о герояхъ, составленныхъ изъ божественныхъ и смертныхъ сѣ
мянъ, въ которыхъ божественно-безсмертная сторона владыче
ствуетъ надъ смертною примѣсью,—и для другихъ считаетъ воз
можнымъ достигать этого обожествленія путемъ добродѣтельной 
жизни и философіи п%). Точно также мудрецу приписывают
ся такія черты, которыя ставятъ его выше тварно-конеч- 
ной природы человѣка: „онъ стоитъ посрединѣ между смертнымъ 
и нерожденнымъ родомъ, будучи выше чѣмъ человѣкъ и ниже 
чѣмъ Богъ,—онъ не Богъ и не человѣкъ, но среднее между

і4*) Бе тві г̂аі. АѣгаЬ. РГ. Ш, 490 дал.
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смертною и нерожденною природой существо, соприкасающееся 
въ обоимъ крайнимъ предѣламъ бытія,—по своему человѣчеству 
онъ принадлежитъ тварно-ковечной области бытія, а по своему 
уму и добродѣтелямъ онъ причастенъ безсмертной и нерожден
ной природѣ Божества" 145). Подобныя же черты средней иди 
богочеловѣческой природы Филонъ усвояетъ Аврааму, Аарону, 
Моисею и др. ,4в).

Тавимъ образомъ идея живаго имманентно-личнаго общенія Бо
жества съ человѣчествомъ у Филона разрѣшается п теряется въ 
отвлеченно-логическомъ понятіи всеобщаго богочеловѣчества и въ 
индивидуальныхъ выраженіяхъ ѳтой идеи4. То, что въ христіан
ствѣ признается исключительнымъ и сверхъестественнымъ дѣй
ствіемъ Божества въ исторіи человѣчества, то самое у Филона 
является естественнымъ, вѣчно и по частямъ совершающимся, 
дѣломъ («актомъ) Физическаго процесса міровой жизни. Не толь
ко мудрецъ и праведникъ путемъ естественно-разумной и добро
дѣтельной жизни, помимо всякаго исключительнаго дѣйствія со 
сторон ы Божества, имѣютъ полную возможность возвыситься до' 
богочеловѣческаго состоянія, но и всякій вообще человѣкъ, да
же всякая индивидуальная вещь въ мірѣ, какъ частное развитіе 
и особное воплощеніе божественнаго Логоса, уже въ силу про- 
стаго Физическаго бытія своего и по самой ѳмпирически-данной

Б е  зотп . РІ. V, 200: Ѳеш рбѵш ігроакекХ^рштаі (6 ао<ро<;) т$ ретаіи 
срОаеі Ѳѵ^тоО каі бѲаѵбтоо у4ѵои<;. фГ|0І ТоОѵ, кбуш еІатѴікеіѵ бѵа рёаоѵ коріои 
каі ^р&ѵ. оОхІ тоОто бті ЪтЛ тіОѵ ёаитоО іго&іЪѵ ёрчреіато. бХХ* ёкеіѵо
роиХбреѵос; $рфі}ѵаі, б и  ^ тоО аофеО ЬіЛѵоіа хсірібѵшѵ р^ѵ каі 'лгоХіршѵ бітаХ- 
Хатеіаа, ѵпѵ^рір Ъё тйХіѴѵл « й  баѲеіф еір^ѵп хршрёѵч, креіттшѵ рёѵ іопѵ  <іѵ- 
Ѳрштгои ѲеоО Ьё Шгстшѵ. 6  рёѵ тйр йтеХаіос йѵѲрй>іг€Ю<с ѵоО  ̂ еіетаі каі южа- 
тйі тгр6<; тшѵ ётгітихбѵтшѵ, 6 Ь* аОте ракбріос; те каі ейЬаіршѵ, брётохо<; какшѵ. 
реѲ6рю<; V 6 датеТос, іЬ<; киріш? еітгеТѵ, рт^те Ѳебѵ аОтбѵ еТѵаі р^те йѵѲршттоѵ, 
йХХб тіЬѵ йкршѵ ^фаігт6р€Ѵоѵ, бѵѲриигбттіті рёѵѲѵчтоО т^ѵоО?, дретг) ЬёбфѲбр, 
топ. таОтш ігараісХ^слоѵ $<тгІ каі тб ХРЛ<^^Ѵ Лбтюѵ ёігі тоО ретбХои іср&і>;. 
бтаѵ тар, ФЛОіѵ, €Іо(і] сІ( тб йтіа тіііѵбгіиіѵ йѵѲрштгос обк Іатац  ёик; бѵ ёЕ^ХѲч. 
бі Ьё рч тбте бѵѲрштгос, оОЬё Ѳед<;, бХХб Аеггоііртбс ѲеоО.
ката рёѵ тб Ѳѵчтбѵ тсѵ^аеі, ката бе то бѲбѵатоѵ оІкеюир4ѵо(; тф бтеѵѵбтф. 
т9|ѵ бё р4<яіѵ тЛЕіѵ €ІХг|х^ѵаі йк &ѵ ШХѲч тгбХіѵ еІ<; тб тоО аіОратос; каі тч<; 
оаркбс оікеіа... тбѵ рёѵ обѵ т^Хеюѵ обтеѲебѵ обте ЛѵѲрштгоѵ бѵатрбфеі Мшочс- 
6ХХ* &рч реѲорюѵ т^<; буеѵѵ^гоѵ каі фѲартт^^ фбоеіш;.

т ) Бе Гогііі. М. II, 377; Бе то п . М. II, 230; Бе а^гіс. Гг. 199, 119; Бе 
п о т . т и і .  Гг. 1077; <}ио<І. беі. роі. іпз. воі Гг. 162; Ьед. аііед. Гг. 1087.
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природѣ своей, стоятъ въ непосредственномъ и вѣчномъ едине
ніи съ Божествомъ въ качествѣ средней между безконечнымъ и 
конечнымъ природы ,%7). Ясно само собою, что здѣсь въ соб
ственномъ смыслѣ нѣтъ дѣйствительнаго ^огочеловѣчества и 
Фактическаго единенія Бога съ человѣкомъ, а есть только иа- 
вѣстное Физичесни-данное явленіе законосообразной разумности 
міроваго бытія,— явленіе, которое философскимъ воображені
емъ отвлечено въ абстрактное понятіе всеобщаго богочеловѣ
чества.

Ко, съ другой стороны, и такое отвлеченно-физическое и пан
теистическое понятіе всеобщаго богочеловѣчества у нашего Ф и

лософа никогда не можетъ стать истиннымъ и полнымъ единені
емъ тварно-конечной природы человѣческой съ безконечнымъ су
ществомъ Божіимъ. Причина этого заключается въ томъ, что съ 
своей Формально-логической точки зрѣнія на противоположность 
конечнаго и безконечнаго Филонъ ни Божество не можетъ раз
сматривать какъ живую нравственную личность, ни въ чувствен
но-ограниченной природѣ человѣка не можетъ видѣть необходи
мый органъ духа и существенный моментъ его саморазвитія. 
Напротивъ, если Божество онъ можетъ понимать не иначе, какъ 
только въ отвлеченно-логической противоположности всему инди
видуально-конкретному, т.-е. въ смыслѣ абстрактно-всеобщей и 
безкачественной монады,—то и въ чувственно-конечной сторонѣ 
человѣческой природы онъ можетъ видѣть только границу, 
предѣлъ и даже прямое отрицаніе идеально-божественнаго на
чала, недуховный и небожественный принципъ конкретной 
индивидуальности и конечной особности человѣка 148). Отсю
да Филоновскій богочеловѣкъ формально (реально и субстан
ціально, какъ мы видѣли, Богъ, Логосъ и міръ у Филона совпа
даютъ въ одинъ нераздѣльный универсъ) навсегда долженъ оста
ваться чуждымъ обоихъ логически противоположныхъ природъ— 
божественной и человѣческой, и никогда не въ состояніи воз
выситься до полнаго и истиннаго богочеловѣка въ Іоанновско- 
христіансномъ смыслѣ. Эта неистинность Филоновскаго богоче
ловѣка. открывается уже ивъ того, что вездѣ* гдѣ Фялонъ усво-

140 См. напр. уже цитованное мѣсто изъ сіе Зотп. Гг. 1139. 
,4Г) См. наприм. Бе розіег. С. РГ. II, 302 и др,
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летъ Логосу и людямъ среднюю богочеловѣческую природу, онъ 
каждый ракъ рѣшительно утверждаетъ: съ одной стороны ихъ 
менѣе божественную, слѣдовательно неполную п неистинную бо
жественную природу, а съ другой—ихъ болѣе человѣческую, слѣ
довательно неполную и неистинную человѣческую природу 14#). 
Еакъ Формальная средина между безконечнымъ и конечнымъ, 
т.-е. какъ общій и отвлеченный принципъ индивидуально-кон
кретнаго бытія, Логосъ не въ состояніи: ни отрѣшиться отъ ча
стнаго и условнаго содержанія своей жизни, т.-е. отъ единич
ныхъ предметовъ міра, и такимъ образомъ всецѣло объединить
ся съ отвлеченно-всеобщимъ Сущимъ,—ни перестать быть Фор
мальнымъ единствомъ безконечно разнообразныхъ единичныхъ 
явленій міровой жизни, и такимъ образомъ воспринять въ себя 
все единичное и условное во всей его полнотѣ и цѣльности. По
этому, самъ будучи не въ состояніи всецѣло объединить въ себѣ 
противоположности тварнаго и божественнаго, Логосъ и чело
вѣка, какъ свой частный модусъ и сокращенное отраженіе, точ
но также ставитъ въ совершенную невозможность возвыситься 
до полнаго и истиннаго богочеловѣка. И прежде всего человѣкъ 
никогда не въ состояніи воплотить въ себѣ всю полноту бо
жественной природы. „Съ моей стороны,—такъ отвѣчае тъ Богъ 
Моисею, самому величайшему изъ людей, которому Филонъ пре
имущественно предъ другими людьми усвояетъ богочеловѣческую 
природу, на его просьбу о томъ, чтобы Богъ открылся ему,—нѣтъ 
препятствій исполнить твое прошеніе и открыться тебѣ, но для 
тебя невозможно вмѣстить этого. Это потому, замѣчаетъ философъ, 
что Богъ открывается не по величію своей благости, а по мѣрѣ 
воспріемлемости твари. Божественная сила безконечна и неогра
ниченна, между тѣмъ какъ тварь слишкомъ ничтожна для того, 
чтобы воспринять ея величіе. Поэтому Богъ даетъ нашей при
родѣ не все, но лишь столько, сколько въ состояніи воспринять 
нашъ бренный составъ 15°). Только весь космосъ, во всей абст-

*••) См. прим. 141—143.
ІІв) Б е топагсЪіа, Гг. 816—817: Господь отвѣчаетъ на просьбу Моисея, 

чтобы Онъ открылъ себя? ,6  бё (Ѳебс;) тг|ѵ цёѵ ігроѲоцІаѵ ф?|^ѵ ётгаіѵетУіѵ 
ойааѵ (іттоЬёхоіьіаг тб Ь’ <і(тг|ра ойбеѵі тшѵ сіе; уёѵеаіѵ і^кбѵтшѵ ёфарцбіеі* 
р&ораі Ъ€ та оікеіа тф Агррорёѵір. ой уар бла роі ЬоОѵаі рфЬюѵ каі бѵѲрііжш 
Хареіѵ Ьиѵатбѵі бѲеѵ брётш тф х<*ріто<; <Шш ттааа<; баа<; йѵ ѳІ6<; те г) ЬёьааѲаі
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рактно-идеальной всеобщности своихъ частей, является носи
телемъ и воплотителемъ всей полноты божественнаго разума 
и силы; напротивъ человѣкъ, какъ единичная особь міра и част
ный модусъ Божества, можетъ воплотить въ себѣ только одну 
изъ частныхъ сторонъ божественной дѣйственности 15і). Столь 
же чуждымъ Филоновскій богочеловѣкъ остается и истиннаго че
ловѣчества. Причина этого, какъ мы говорили уже, заключается 
въ воззрѣніи Филона на индивидуальность и тѣлесную ограни
ченность человѣка, какъ на отвлеченную противоположность все
общему и безначественному божественному первоначалу, какъ на 
Формально-логическое отрицаніе этой божественной всеобщности 
и безкачественности. Отсюда своей полной истины Филоновскій 
Богочеловѣкъ достигаетъ только въ общей идеѣ человѣчества или 
въ абстрактно-идеальномъ первочеловѣкѣ, который мыслится Фи
лономъ въ полномъ отрѣшеніи отъ оковъ тѣлесности и индивиду
альной конкретности и въ полной абстрактно-логической проти
воположности эмпирически-данному, изъ тѣла и духа состоя
щему, человѣку. Между тѣмъ какъ послѣдній „чувствененъ, при
частенъ качественной опредѣленности, состоитъ изъ тѣла и души 
мущина или женщина, по природѣ смертенъ и разрушимъ",— 
истинный богочеловѣкъ или первочеловѣкъ наоборотъ „есть идея, 
родъ, печать, духовенъ (ѵог)то^), безтѣлесенъ, ни мущина ни жен
щина, по природѣ не разрушаемъ, абстрактенъ и лишенъ всякой

Ьшрегіс;. ті'іѵ ёрлѵ катАХлФіѵ оОх оТоѵ бѵѲрі&тгоо <р6<л<;, <1ХХ’ ойб* 6 айцігас; 
оОраѵб? т€ каі ко ацо; Ылл^аетаі хшрбоаі. ТѵФѲі 6$ ааЬтбѵ каі ріі1| ооцігеріфёрои 
таі<; йтгер ЬОѵаріѵ 6р/іаі<; каі €ігіѲѵціаіс цл&^ сге тшѵ <іѵе<ріктшѵ бршс аір&гш 
каі цетешрііетш. тшѵ т&р ёфіктшѵ ойбеѵ6<; дроірлаец. таОт* бкоОаа<; ётгі Ьбіггё- 
раѵ ікеаіаѵ т̂ ХѲе каі флаі, тг^ттоіиаі цёѵ таі<; ааі<; йфлт^яесгіѵ бті ойкбѵ Тахира 
б^ааѲаі то тл<; аг^ фаѵтааіа<; ёѵарт*<; еібос;. ікет^ош б’ т^ѵ уоОѵ тгері 
ЬбЕаѵ ѲеааааѲаг ббЕаѵ бё а^ѵ ѵор&ш €іѵаі г&с; оі борофоройаа? биѵбцец к. 
т* X. Б е  8отп. Р і. V, 64—66: ігар* 6 каі йѵврхоцёѵоис айтой? каі катібѵта^ 
еіолтат^ѵ ойк ёігеібл тшѵ цлѵыабѵтшѵ 6 тгаѵта ёфѲакшс еіббѵаі Ѳеб; беТтаі, 
6ХХ’ бті тоц  ёіггкг|ра<; і’іціѵ аиѵёфере цеаітак; каі біаітлтаі<; Лбуок; хР̂ <*Ѳа і. 
біа то т€Ѳг|‘іт4ѵаі каі тгбфрікёѵаі тбѵ ігарігрбтаѵіѵ каі то цбтштоѵ брх^<; абтоО 
крбто^. об Ха(3бѵте<; ^ѵѵоіаѵ ёбелѲлц^ѵ тготё тіѵо<; тшѵ цёашѵ (цбаітшѵ) Хбурѵ- 
т€<;• ХаХлобѵ ао т̂ (иіѵ каі цл ХаХбітш ттрбс; ^ца<; 6 Ѳебс; бттоѲаѵшреѵ, ойубр 
бті коХаобц 6ХХ’ ойбе йтгбрРаХХоиаас; каі бкрбтоо<; ей€рт€аіа<; хшрлааі биѵбреѲа, 
бс; аѵ айтос; тгротеіѵл бі* ёаі;тоО ил хР^М^ѵоі; шглретаіс; йХХоц.

*И) Р е  то п . орй\ Р1, I, 1 . 98.
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ц&йествейности и индивидуальности* ,5Э). Только этотъ абстрактно- 
Й^ёалнный первочеловѣкъ, по Филону, есть истинный, созданный 
ійх образу Божію, богочеловѣкъ ,51Г). Эмпирическій же, чувственно- 
ограниченный и индивидуально-конкретный, человѣкъ, если и полу
чаетъ у Филона богочеловѣческую природу, то лишь постольку, 
поскольку онъ мыслится причастнымъ сЕоему абстрактнО-идеалъ- 
вому образцу, слѣдовательно внѣ своей тѣлесности и индивиду
альности |:,%). Поэтому для достиженія истиннаго и полнаго бо
гочеловѣчества, человѣкъ долженъ перешагнуть Формальный прин
ципъ своѳй индивидуальности, т.-е. Логоса, какъ простой только 
Йеитероѵ пАоОѵ,—всецѣло отрѣшиться отъ своей индивидуально
конечной личности, какъ стоящей внѣ истиннаго богочеловѣче
ства, обратиться въ мертвую абстрактную идею и такимъ обра
зомъ всецѣло потеряться въ отвлеченно^всеобщей,—чистой и въ 
себѣ неразличимой божественной Монадѣ. Только при такомъ 
всецѣломъ разрѣшеніи человѣческой индивидуальности въ без
различномъ бытіи отвлеченно-безкачественнаго Божества, для че
ловѣка становится возможнымъ достиженіе своей идеальной истин
ности,—и только такимъ путемъ онъ получаетъ возможность найти 
всестороннее удовлетвореніе всѣмъ своимъ идеальнымъ требова
ніямъ и стремленіямъ. Но такое единеніе человѣчества съ Бо
жествомъ, въ существѣ дѣла, очевидно равняется совершенному 
погруженію реальной личности человѣка въ пантеистической идеѣ 
міроваго единства, въ ничто или индійской нирванѣ 155).

Итакъ, Филоновскій богочеловѣкъ въ концѣ-нонцовъ оказы
вается только Формально-логической и искусственной срединою 
между Богомъ и человѣкомъ, прямо отрицающей въ себѣ истину 
того и другаго. Ни Божество въ немъ никогда не можетъ все
цѣло объединиться съ человѣчествомъ, т.-е. и съ его индивиду
ально-конечной стороной, не утрачивая при этомъ своей истин
но-божественной природы,—ни человѣчество никогда не въ состо
яніи воплотить въ себѣ всей полноты божественнаго существа,

*»*) Бе тип. оріГ. РГ. I, 90; Ъе#. аііед. РГ. I, 192; ср. наше игслѣд. Тв. 
Св. Отц. 1883, 3.

|,э) Бе топ. шиі. Ег. 1048, Б, стр. 04—66.
*") Бе ш. оріГ. РГ. I, 8—10. 
т ) Бе зотп. РГ. У, 182 дал.
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не теряя при этомъ своей человѣческой истинности, т.-е. своей 
индивидуальной личности. Въ существѣ дѣла, какъ истинно-бо
жественное такъ и истинно-человѣческое навсегда должны оста
ваться внѣ Филоновскаго богочеловѣка— всецѣло разъединенными 
и взаимно себя отрицающими противоположностями.

Если съ точки зрѣнія имманентно-безличнаго божественнаго 
Логоса Іоанновско-христіанская идея Богочеловѣка у Филона раз
рѣшается въ пантеистическія понятія отвлеченно-безличной идеи 
богочеювѣчества съ одной стороны и неистиннаго или непол
наго богочеловѣка съ другой, то раввинско-деистическая точка 
зрѣнія Филоновой философіи прямо и рѣшительно исключаетъ 
всякую возможность какого бы то ни было единенія божествен
ной природы съ человѣческою. Здѣсь, при реальной (а не абстрактно- 
логической только) противоположности между тварью и Творцомъ, 
Логосъ, какъ мы видѣли, можетъ стоять только въ случайномъ, 
а отнюдь не въ необходимомъ отношеніи къ абсолютно-единому 
и самодовольному Божеству,—и слѣдовательно онъ долженъ быть 
небожествебною, тварно-служебпою природою. Отсюда: логически 
невозможное понятіе самостоятельно-личной, посредствующей ме
жду безконечнымъ и конечнымъ, природы Логоса Филонъ вы
нужденъ разрѣшать въ понятіе только посредствующей должно
сти тварнаго духа. Такъ въ ранѣе уже приведенныхъ ,мѣстахъ 
аеѲбрюд ербегк;, поскольку Филонъ стремится мыслить ее самосто
ятельно-личною и отдѣльною отъ Бога, переходитъ въ простаго 
цеегітгіѵ, служебнаго посредника (Хбітоіфтб? ѲеоО) въ сношеніяхъ 
самозаключеннаго «Божества съ тварью, исполнителя божествен
ныхъ велѣній, ходатая предъ Нетлѣннымъ за согрѣшающій родъ 
человѣческій (Ікётг)<; тоО Ѳѵг)тоО кг|раіѵоѵтод аеі ттро  ̂то асрѲартоѵ), 
посла отъ небеснаго Владыки къ подданнымъ (тгрестреотцд тоО гіуе- 
ибѵо<̂  ттро<̂  то бтггікооѵ) и пр. 15в). Но эти всѣ Функціи личнаго 
Логоса, какъ мы знаемъ, не только не требуютъ отъ него какой- 
либо исключительной, выше-тварной (т.-е. большей чѣмъ твар- 
ная и меньшей чѣмъ божественная) природы, но наоборотъ, при 
отвлеченно-монистической Филоновой точкѣ зрѣнія на Божество, 
прямо отрицаютъ эту исключительность и предполагаютъ ея 
тварность. Въ доказательство того, что реѲоріо? фОсті̂  усвояется

,|в) <3иіз гог. Ліѵіп. Ііяог. РГ. IV, 90 ср, гфим. 112 М'
-17
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личному Логосу только въ смыслѣ его посредствующей слу
жебной должности, а отнюдь не въ смыслѣ его исключитель
ной, соединяющей въ себѣ противоположности тварнаго и бо
жественнаго, природы, какъ это силятся доказать Гфререръ и 
Сулье 157), мы должны сослаться также и на то, что тотъ же 
самый предикатъ и въ томъ же самомъ значеніи Филонъ усвоя- 
етъ и другимъ тварно-личнымъ посредникамъ не только изъ анге
ловъ, но и изъ людей. Такъ напр. ветхозавѣтнаго первосвящен
ника онъ называетъ „цеКоѵа фіЗаіѵ ?| кат’ аѵѲрштгоѵ, ёууілерш тгро- 
сгіоѵта тті<; Ѳёіа ,̂ цеѲорюѵ, е! Ьп таХг|Ѳё<; Хёуеіѵ, ац<роТѵа потому, 
что „люди умилостивляютъ Бога чрезъ посредника (Ьіа /лёсуоѵ 
тіѵод) и Богъ дождитъ людямъ дары своей благодати пользуясь 
какимъ-либо служителемъ (ішоЬіакбѵш тіѵі хРшцеѵо<;)“ 15Р).

Итакъ, если менѣе божественная сторона средней природы 
Логоса, съ раввинско-деистической точки зрѣнія Филоновой фи

лософіи, очевидно можетъ быть мыслима только небожественною 
или тварною природою служебнаго духа, то и болѣе человѣче
ская сторона ея должна разрѣшиться отнюдь не въ божествен
ную и выше-тварную, а только въ не- и выше-человѣческую, 
т.-е. безтѣлесную природу личнаго ангела. Но при такомъ х а 
рактерѣ своей личности Филоновскій Логосъ-посредникъ, какъ 
самъ оказывается безконечно удаленнымъ отъ Верховнаго Су
щества непроходимою бездною дуалистической противоположно
сти тварнаго и божественнаго, такъ въ свою очередь еще болѣе 
отдаляетъ отъ Бога чувственно-матеріальнаго человѣка и навсегда 
оставляетъ божественное всецѣло чуждымъ человѣческому. „Тамъ 
гдѣ сіяетъ божественный свѣтъ, должно погасать все тварно- 
человѣческое и наоборотъ, гдѣ гаснетъ тотъ, появляется это, 
ибо смертному неприлично сожительствовать сь безсмертнымъ: 
„Ѳёцід уар оімс ёаті Ѳѵг|тш аѲаѵатш сгиѵоікл(Уаіа 15в). Причина этого

“ 7) Ѳітбгег, 272; 8ои1іеі\ 94 .
ІИ) Бе топагсЬ. Гг. 828.
|в») (Іііі8 гег (ііѵіп. Ііаег, РГ, IV, 118: бте цёѵ фіік ётгі\а|ифеі то Ѳеіоѵ, ЬОе- 

таі то АѵѲратіѵоѵ,— бте Ьё ёкеТѵо ЬОеі, таОт’ Аѵіахеі каі АѵатёХХеі. тш Ьё тгро- 
ФЧтікф т^ѵеі фіХ€І тоОтш аи,ираіѵеіѵ, ёЕоікіІстаі цёѵ тйр ёѵ УщТѵ 6 ѵо0<; ката 
т^ѵ тоО Ѳеіои ігѵеОцато<; йфіЕіѵ, ката Ьё ті^ѵ цбтаѵАатааіѵ аОтоО тгАХіѵ еістоі- 
кіСетаі. Ѳёрц уАр ойк ёаті Ѳѵвтбѵ АѲаѵАтш аоѵоікг|стаі. Ьіа тоОто А Ьйак тоО 
ХоуюцоО каі. тб тгері айтоѵ окото<; ёкатааіѵ каі ѲеофЬрвтоѵ цаѵіаѵ ётёѵѵвое.
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заключается въ примѣшанной ко всему смертному нечистой и 
грязной матеріи, къ которой Богъ не можетъ даже и прикос
нуться безъ того, чтобы не осквернить своей чистоты *м). По
этому нигдѣ у Филона мы не находимъ ни малѣйшаго намека 
на то, чтобы онъ съ точки зрѣнія тварно-личнаго Логоса скло
нялся не только въ признанію возможности имманейтно-личнаго 
объединенія Божества съ человѣчествомъ, въ Іоанновсно-христі
анскомъ смыслѣ, но и къ мысли о какихъ бы то ни было не
посредственныхъ отношеніяхъ Бога къ человѣку. Напротивъ въ 
этомъ случаѣ онъ, какъ мы знаемъ, всегда съ очевидною пред
намѣренностію старается разъединить Бога и человѣка, какъ 
двѣ нравственно я метафизически совершенно противоположный 
между собою природы 1вІ). Въ непосредственныхъ, даже дожети- 
ческихъ, отношеніяхъ Бога къ человѣку оягь уже видитъ уни
женіе божественнаго величія и святости ІМ). Отсюда для нашего 
Философа каждый разъ возникаетъ необходимость обращаться къ 
тварно-личному посреднику тамъ, гдѣ дѣло касается отношеній 
Бога къ твари ій3).

Изъ сказаннаго видимъ, что еслибы Филонъ даже и допу
скалъ единственную оставшуюся для него возможность вопло
щенія въ человѣческомъ тѣлѣ тварно-личнаго Логоса, то во вся
комъ случаѣ здѣсь мы имѣли бы полную противоположность Іо- 
анновско-христіанской идеѣ Богочеловѣка. Но нигдѣ Филонъ не 
говоритъ и о такой возможности. Напротивъ, не только Логосъ, 
но даже и ниже его стоящіе служебные духи, по Филону, никогда 
не могутъ стать въ реально-ипостатлческое единеніе съ матеріей, 
поскольку эта послѣдняя разсматривается у нашего философ& 
какъ принципъ индивидуальности человѣка, т.-е. его грѣховно
сти и тлѣнности. Своимъ неизбѣжнымъ слѣдствіемъ воплощеніе 
Логоса имѣло бы паденіе его въ область грѣха и смерти. Поэтому 
возможность воплощенія въ матеріальномъ тѣлѣ человѣческомъ 
Филонъ, какъ мы видѣли, усвояетъ только тѣмъ изъ тварно-лич
ныхъ, наполняющихъ эѳирныя страны, духовъ, которые имѣютъ

4*°) Бе розіег. С. РГ. II, 310—312, ср. Бе ѵіеі. оГСег. Ег. 857, Е. 
т ) См. примѣч. 78.
16*) Си. примѣч. 92 и 93.
4вз) См. примѣч. 79 и 80.

47*
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въ себѣ грѣховное влеченіе къ чувственному ,й4). Что же до 
высшихъ духовъ и первѣйшаго изъ нихъ Логоса, то они бѣ
гутъ всего чувственно-матеріальнаго какъ нечистаго и тлѣннаго 
в  не могутъ имѣть въ себѣ никакого влеченія въ соединенію съ 
нимъ 1в5). При такомъ дуалистическомъ воззрѣніи Филона на ма
терію, его личный Логосъ для непосредственныхъ сношеній съ 
людьми всегда долженъ принимать только доветичесвую или приз
рачную оболочку чувственно-ощущаемой Формы бытія, отнюдь не 
измѣняя при этомъ своей безтѣлесной и невидимой природы 166). 
Такую же докетическую Форму явленія (ѲеТа бцд^), подобную той, 
въ вавой Логосъ являлся при исходѣ евреевъ изъ Египта, Фи
лонъ усвояетъ ему и во времена мессіанскія, когда излюбленный 
народъ Божій изъ своего разсѣянія будетъ возвращаться въ землю 
обѣтованную 1С7). Впрочемъ и о такомъ участіи Логоса въ дѣлѣ 
Мессіи нашъ философъ говоритъ вавъ-то неувѣренно и неохотно. 
Повидимому онъ желаетъ обойтись безъ всякихъ сверхъесте
ственныхъ содѣйствій и предоставить дѣло естественному ходу 
исторіи.

726

IV.

Логосъ какъ первосвященникъ и искупитель міра.

Если въ понятіи Средней Природы Логоса Филонъ желаетъ 
найти метафизическій синтезъ безконечнаго и конечнаго, то въ 
идеѣ Логоса-искупителя нашъ философъ старается отыскать воз
можность нравственнаго единенія и примиренія грѣховной твари 
съ святымъ Творцомъ.

Непосредственное сознаніе глубокаго раздора, царствующаго 
во всемъ видимомъ мірѣ и человѣкѣ, и отрицаніе нормальной 
законности этого раздора со стороны непосредственнаго чувства 
не позволяютъ Филону остановиться ни на эллийско-оптимисти- 
ческомъ отрицаніи, ни на раввинско-пессимистической необхо-

,в4) Бе золи. РГ. V, 62—64. 
т ) ІЪЫ., стр. 66.
**с) Бе зрес. 1е#. Гг. 806; (іиі$ гег. йіѵіп. Ьаег. Гг. 508.

Бе ехегга*. Гг. 936—937 дал.; Бе ѵйа Моз. Гг. 691, 628, 612 и'616.
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димости міроваго зла. Нерѣдко съ энергіей и энтузіазмомъ во* 
оружаясь противъ раввинскаго Фатализма и стоическаго детер
минизма, философъ старается отстоять свободную самоопредѣляе- 
мость человѣческаго духа въ библейскомъ смыслѣ ,вв). Точно 
также иногда онъ говоритъ объ отвѣтственности человѣка за 
свои поступки, о наслѣдственности грѣха и его дѣйствительныхъ 
слѣдствіяхъ Физическихъ и нравственныхъ 1вв). Это вызываетъ 
въ Филонѣ потребность въ ветхозавѣтной идеѣ искупленія міра 
и человѣка, въ превращеніи нравственнаго и Физическаго раз
дора и въ примиреніи твари съ Творцомъ. Но съ другой стороны 
сознаніе полной грѣховности человѣка, его нравственной отчуж
денности отъ Божества и совершеннаго безсилія—самолично 
совершить дѣло своего искупленія заставляетъ Филона отстаи
вать спасительную дѣйственность ветхозавѣтной жертвы за грѣхъ 
и ходатайственную силу первосвященническаго служенія. При 
этомъ нашъ философъ далекъ однакоже отъ того, чтобы вмѣстѣ 
съ іудейскими раввинами своего времени приписывать ветхоза
вѣтному культу безусловное и самостоятельное значеніе въ дѣлѣ 
спасенія людей. Не раздѣляетъ онъ и національно-іудейскихъ 
утопій объ исключительномъ правѣ однихъ только евреевъ поль
зоваться спасительнымъ значеніемъ и искупительными плодами 
первосвященническаго служенія. Часто Филонъ старается уни
версализировать въ христіанскомъ смыслѣ національно-іудейское 
понятіе искупленія и символизировать спасительное значеніе 
приносимой первосвященникомъ жертвы за грѣхъ. Вопервыхъ, 
само по себѣ, независимо отъ своего символизма, ходатайство 
ветхозавѣтнаго первосвященника, по мнѣнію Филона, можетъ 
пмѣть только частное, а не общечеловѣческое и тѣмъ менѣе 
общеміровое значеніе, такъ какъ ходатаемъ здѣсь является ча
стный членъ не только во всемъ универсѣ, но и въ общемъ 
организмѣ человѣчества: въ ветхозавѣтной жертвѣ за грѣхъ

і6в) <2шн1. Б. а. іт т и і РІ. II, 408; Ье^. а11е&. РІ. I, 142; <3иіа гег. йіѵіи- 
Ъаег. РІ. IV, 134; Бе сопіиз. Ііпд. РІ. Ш, 388 и др.

і69) Бе т . оріі. РІ. I, 56 дал.} Бе а&гіс. РІ. Ш, 12*, (^иіз гег. <ііѵш. Ьаег. 
РІ. IV, 106. 126; Бе еЬгіеі. РІ. П1, 198; Бе пот. тщ . РІ. ІѴв 396; Бе соп&г. 
Чиаег. егші. &г. РІ. IV. 178; (̂ ио<і. Беив 8. іт ти і. РІ. II, 406; Бе ріапі. N. 
РІ. Ш, 104 и др.
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участвуетъ одинъ только народъ іудейскій и потому ея спаси
тельное значеніе должно оставаться чуждымъ какъ для всего 
остальнаго человѣчества, такъ тѣмъ болѣе для всего міра со 
ѣсею его стихійною природою. Вовторыхъ, какъ матеріально- 
конечная, слѣдовательно подверженная всякой нравственной не
чистотѣ, тварь, ветхозавѣтный первосвященникъ, самъ по себѣ 
безъ содѣйствія со стороны другаго ходатая, безконечно удаленъ 
отъ Божества и не имѣетъ въ нему непосредственнаго доступа; 
вмѣстѣ съ другими людьми онъ долженъ приносить жертву уми
лостивленія и за свой собственный грѣхъ, а потому онъ имѣетъ 
одинаковую со всѣми прочими смертными нужду въ другомъ выс
шемъ предстателѣ за себя предъ Богомъ.

Такого-то безгрѣшнаго, всеобщаго и вышечеловѣчеснаю ходатая 
и искупителя міра Филонъ -видитъ въ божественномъ Логосѣ. 
„Кегда еврейскій первосвященникъ, разсуждаетъ философъ, съ  
кровью умилостивительной жертвы входитъ во святое святыхъ, то 
дабы испросить для людей у Отца міра прощеніе грѣховъ и спасе
ніе, ему необходимо посредствомъ разныхъ символическихъ дѣй
ствій (кажденія, молитвъ и пр.) и знаменательныхъ укращеній при
зывать на помощь въ себѣ совершеннѣйшаго ходатая—Сына 
Божія. Только при содѣйствіи сего божественнаго посредника вет
хозавѣтная жертва спасенія получаетъ дѣйственную силу предъ 
Богомъ, ибо истинный и дѣйствительный первосвященникъ Божій 
есть не человѣкъ грѣшный, но самъ божественный Логосъ, совер
шенно безгрѣшный 17°). Какъ единый, всеобщій и вѣчный перво
священникъ (архіереи^), ходатай и молитвенникъ (ікётг^, цесгіттіО, 
утѣшитель и умилостивитель (тгаракХтіто^), старѣйшій и первород
ный Логосъ Божій непрестанно предстоитъ предъ лицемъ Гос
пода и безпрерывно молится не только за преступный родъ 
человѣческій, но и за весь тварно-вонечный міръ. И Верховный 
Отецъ всего сущаго не отвергаетъ прошеній своего Молитвен-

,:о) Бе ргоіид. Рі‘. IV, 270: Хстоцеѵ т<*р тдѵ йрхіереа ойк аѵѲрштгоѵ аХХа 
Хотоѵ Ѳеіоѵ €Іѵаі, ттаѵтшѵ ойх ^коиаішѵ рбѵоѵ йХХа каі йкооаішѵ бЬікчцгітшѵ 
гірётохоѵ ктХ; Бе зот о . Рі*. V, 98: „Ьйо т^р, іік &ик€ѵ, І€ра ѲеоО, рёѵ бЬе 
6 кбаро^, 4ѵ ш каі йрхіереСн; 6 ігрштотоѵо$ айтой Ѳе1о<; Хбт<К... ой міЦНРа 
аісѲптйѵ 6 та^ тгатріоік; ейх<к каі Ѳиаіас; ёитХиіѵ ёапѵ. ф ётт^тратстаі X1' 
тшѵа ёѵЬйсаѲаі тоО яаѵтб^ бѵтіцщоѵ бѵта ойраѵоО, іѵа аоѵіероирт^ каі 6 ко<ь 
ро»; йѵѲриптш каі тф тгаѵті йѵѲрштто<; ктХ.
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ника, но изъ небесныхъ сокровищницъ въ изобиліи дождитъ на 
землю неисчислимые дары своей благодати 17 4). Получивъ отъ 
нетлѣннаго Отца сію великую должность міроваго ходатая и 
первосвященника, Логосъ-Сынъ гордится ею и, указывая на нее, 
говоритъ: Я стою посрединѣ между Господомъ и тварью, служа 
порукою для обоихъ: Творцу я представляю непреложное руча
тельство въ томъ, что универсъ никогда не исчезнетъ и все 
происшедшее не распадется, изъ порядка повергшись въ безпо
рядокъ; твари Я даю благую надежду на то, что милосердый 
Богъ никогда не пренебрежетъ собственнымъ произведеніемъ, 
ибо Я долженъ возвѣщать твари миръ и примиреніе отъ Бога, 
вѣчнаго блюстителя мира, не терпящаго вражды и раздора ,7г). 
Такъ въ Логосѣ находитъ тварь вѣчнаго ходатая за себя предъ 
Богомъ и, увѣренная въ дѣйственной силѣ своего искупителя 
какъ первороднаго и возлюбленнаго Сына Божія, имѣетъ въ немъ 
твердое ручательство за полную неприкосновенность своего бы
тія и за неисчерпаемое богатство даровъ божественной бла- 
гости“ І75).

Сознаться надо, что въ этомъ своеобразномъ ученіи Филона 
о вышетварномъ и универсальномъ первосвягцеиникѣ-Жогосѣ до
христіанская Философская мысль стремится найти то, чего тре
буетъ ветхозавѣтная идея Мессіи-Искупителя всѣхъ народовъ, и 
теоретическимъ путемъ силится разрѣшить ту же задачу, какую 
Фактически осуществляетъ въ христіанствѣ историческое лицо 
воплотившагося Сына Божія. Въ этомъ отношеніи филонизмъ 
можно разсматривать какъ естественный переходъ отъ націо
нально-іудейскаго партикуляризма къ христіанскому универса
лизму и какъ историческую подготовку къ новозавѣтной идеѣ 
божественнаго Искупителя міра. Но съ другой стороны и здѣсь, 
какъ и во всѣхъ прежде разсмотрѣнныхъ отношеніяхъ, сходство 
Филоновой логологіи съ христіанскою ограничивается только 
общею задачею и тенденціею: въ существѣ же дѣла отъ хри
стіанско-теистической идеи Логоса-Искупителя у нашего философи

МІ) (Іиі8 гег. діѵ. Ъаег. РГ. IV, 90—92 ср. при*. 143.
17’) Другія мѣста с*, ниже.
І7Э) <ЗиІ8 гег. <ііѵіп. Ъаег. РГ. IV, 88; сіе тип . ор. Рі\ I, 80—96; Ве тшніо 

Рг. 1238—1242; РЬііопеа іпе<3. ТіасЪешІ. 148; ср. Тс. Св. Отд. 1883, 3, стр. 
21, 36, 38—44.
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остается въ концѣ концовъ одна внѣшняя ободочка и пустая 
«раза, по своему внутреннему содержанію и подлинному смыслу 
разрѣшающіяся на противохристіанскія—стоическо-пантеистиче
скія и раввинско-деистическія понятія. Вращаясь въ области 
эллинско-физическихъ и отвлеченно-философскихъ воззрѣній на 
Бога, міръ и человѣка, Филонъ не въ состояніи возвыситься 
надъ обычною натуралистическою сотеріологіей и потому идею 
Логоса-Искупителя вынужденъ разрѣшать: а) или въ эллинск0* 
Физическое понятіе космическаго единства и идеальной цѣло
стности міроваго бытія, слѣдствіемъ чего является пантеистиче
ско-оптимистическая мораль стоической философіи; б) или же въ 
простое, внѣшнее только заступничество за людей предъ Богомъ 
со стороны тварнаго ходатая, причемъ получаетъ силу раввинско
дуалистическій пессимизмъ со всѣми его нравственными слѣд
ствіями.

Мы говорили уже, что съ эллинско Физической точки зрѣнія 
на Божество, какъ на отвлеченно-всеобщее начало міровой жизни, 
непосредственнымъ и единственнымъ объектомъ его имманентно
дѣйственныхъ отношеній можетъ быть только условно-ограни
ченная область бытія. Отсюда міру, какъ внѣшне-объективному 
отобразу всей полноты внутренне-субъективнаго содержанія бо
жественной природы, Филонъ долженъ былъ усвоить всѣ боже
ственныя совершенства его идеальнаго образца, т.-е. обожествить 
міръ и возвести его на степень единосущнаго Сына Божія. Міръ 
носитъ въ себѣ божество, какъ тѣло свою душу,—онъ оживленъ 
и интеллигентенъ,— врожденный ему божественный разумъ есть 
его душа, законъ и порядокъ всего. Міръ есть ѵбштерод шо<; тоО 
ѲеоО, даже само то ѲеТоѵ, реуаХотгоХі̂  ттро̂  аХгіѲеіаѵ, котораго 
единственнымъ и истиннымъ обитателемъ является самъ Богъ. 
По своему устройству міръ представляетъ совершеннѣйшее един
ство и цѣлостность, онъ не можетъ быть разрѣшенъ на свои 
составныя части, имѣетъ нетлѣнную природу и вѣченъ. Точно 
также теченіе міровой жизни никогда не можетъ пойти по лож
ной дорогѣ и имѣть какія-либо улучшенія или ухудшенія. Міръ 
вообще не можетъ имѣть никакой исторіи и различныхъ ступе
ней возраста, потому что въ такомъ случаѣ нужно бы было 
признать, что въ началѣ міръ былъ подобенъ дитяти неразум
ному, что безбожно. Грѣшно и неразумно отрицать, что міръ во
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всякое время совершенъ по душѣ и по тѣлу. Сильно возстаетъ 
Филонъ также и противъ ученія о сожженіи міра и его апока- 
тастасисѣ,—ученія, предполагающаго неудовлетворительность те
перешняго міра.

Такимъ образомъ міръ является для Филона совершеннѣйшимъ 
порожденіемъ божественной дѣйственности, не могущимъ имѣть 
въ себѣ никакого зла и раздора, никакого уклоненія отъ своей 
идеально-божественно^ нормы. Поэтому для Филона не могло 
существовать никакой серьёзной и дѣйствительной потребности 
въ искупленіи міра и вообще въ исторіи домостроительства бо
жественнаго для спасенія твари. Понятно, что при такомъ опти
мизмѣ ц первосвященническое служеніе Логоса у Филона должно 
было потерять всякое дѣйствительное нравственное значеніе и 
обратиться въ простое поэтическое олицетвореніе космическихъ 
функцій безличнаго Логоса. Такъ, въ многочисленныхъ мѣстахъ 
своихъ сочиненій усвояя Логосу различныя черты ветхозавѣт
наго первосвященника, Филонъ каждый разъ разрѣшаетъ ихъ въ 
простые символы внутренняго божественнаго разума съ одной 
стороны и имманентно-дѣйствующей въ мірѣ божественной силы— 
съ другой. Подобно ветхозавѣтному первосвященнику, безгрѣш
ный и вѣчный первосвященникъ Божій Логосъ носитъ на главѣ 
своей золотую доску съ надписью: святыня Господу. Это значитъ, 
что какъ безтѣлесная и идеальная печать міра, какъ идея идей, 
сообразно съ которой Богъ образовалъ міръ и вообще какъ 
вѣчное идеально-логическое единство реальнаго міра,—Логосъ 
непрестанно присущъ сознанію творца въ качествѣ его собствен
ной мысли о мірѣ, его собственнаго имманентнаго произведенія 
и внутренняго порожденія его мыслительной силы. Отсюда и все 
единичное, поскольку оно имѣетъ въ Логосѣ свой идеальный 
первотипъ и есть его логически необходимое частное развитіе, 
отъ вѣчности объединено и Ьримирено съ Богомъ, какъ Его соб
ственная мысль и порожденіе, какъ частное выраженіе Его 
общаго міротворческаго плана. Въ этомъ отношеніи для Творца 
Логосъ является непреложною порукою въ томъ, что все единич
ное и конечное, какъ необходимое излученіе и развитіе боже
ственной идеи—Логоса, имѣетъ свое надлежащее и законное мѣсто 
въ общемъ идеально-логическомъ міропорядкѣ; равнымъ образомъ 
и все индивидуально-конечное, поскольку оно всецѣло опредѣ-
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ляется своею идеально-божественною нормою, находитъ въ Логосѣ 
твердое ручательство въ логическл-необходимой законности и 
полной неприкосновенности своего бы тія174). Съ другой стороны 
все единичное Логосъ примиряетъ съ Божествомъ не тольно какъ 
идеальная норма міра или божественная мысль о мірѣ (Лбуо$ 
^ѵЬіоѲбто )̂, но и какъ осуществляющаяся въ міровомъ процессѣ 
божественная мысль (Лбуо^ ттрофорікб^), не только какъ идеаль
ное единство и цѣлостность всего индивидуальнаго, но и какъ 
реальная гармонія дѣйствительнаго бытія, какъ космическій 
міропорядокъ и нерасторжимая связь міроваго организма. Отсюда: 
служа первосвященникомъ міра, этого совершеннѣйшаго храма 
Божія, въ качествѣ не человѣка грѣшнаго, но первороднаго Сына 
Божія ,75), Логосъ прежде всего является нераздѣльнымъ един^ 
ствомъ умственныхъ и чувственныхъ силъ, т.-е. идеальнаго и 
реальнаго, тварнаго и божественнаго, такъ какъ въ Богѣ нельзя 
отдѣлять мысль отъ дѣла, абстрактно-идеальную Форму отъ ея 
реально-конкретнаго содержанія ,7в). Поэтому, подобно ветхоза
вѣтному первосвященнику, Логосъ имѣетъ чистыхъ и незапят
нанныхъ родителей: отцомъ— Бога, матерью—премудрость Бо
жію (=Лбто<;’у ёѵбіаѲето^), т.-е. развиваясь и осуществляясь въ 
области реально-конкретнаго бытія, въ качествѣ младшаго и 
чувственнаго Сына Божія (Лбуо^ тгрофорікб^), Логосъ своего 
Отца дѣлаетъ также отцомъ всякой индивидуальной вещи и ста
витъ ее въ субстанціальное единеніе съ Божествомъ, какъ Его 
реальный модусъ, какъ неотдѣлимую отъ Божества Его часть и

|7<) Бе ті^гаі. АЬгаЬ, Рі'. Ш. 458—460: „ввели разсмотрѣть внимательно 
первосвященника Логоса, то найдешь, что и его священное одѣяніе разнооб
разно соткано изъ умственныхъ и чувственныхъ силъ. Такъ на главѣ его есть 
дщица изъ чистаго золота^ имѣющая отображеніе печати: „святыня Господу11. 
А при ногахъ на краѣ нижней одежды—зѣонки и цвѣты. Но оная печать 
•сть идея идей, по которой Богъ образовалъ міръ, безтѣлесная конечно и 
умственная. Цвѣты же и эвонки суть символы чувственныхъ свойствъ, вос
принимаемыхъ зрѣніемъ и слухомъ" и пр.

,?0  Бе во-тп, РГ. У, 96— 98; ср. прим. 170.
іи) Бе тікгаі. АЬгаЬ. РГ. Ш, 458: оіжрЬА фроѵоОѵта каі т#|у Іерскѵ о̂Ѳг\та 

абтіЬ (Абуш архиреі) тгеігоікіАцёѵцѵ сйрѴ)0€Ц сік те ѵоцтшѵ каі аіоѲцтшѵ Ьиѵа- 
Ц€шѵ... У) рёѵ Офрауі  ̂ іЬ4а тшѵ іЬешѵ Іаті, каѲ’ »}ѵ 6 Ѳе6<; ётоѵшое тбѵ кбоцоѵ, 
йоЦіцато  ̂ ЬУ|тгоо каі ѵотупѴ та аіаѲчтшѵ тгоютг)тшѵ абцроАсц шѵ браац 
каі <5коі>) та крпѴіріа.
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излученіе 177). На главѣ своей Логосъ носитъ также первосвн- 
щеяническую (діадему) повязку—символъ его космической власти, 
т.-е. какъ общій космическій законъ міровой жизни, Логосъ 
всему индивидуально-конечному опредѣляетъ его законное и не
обходимое мѣсто въ нерасторжимой цѣлостности міроваго бытія 
и тѣмъ самымъ для каждой единичной вещи служитъ порукою 
въ томъ, что существованіе ея въ неразрывной цѣпи существъ 
универса также неизбѣжно, разумно, совершенно и божественно, 
какъ и существованіе всего универса 178). Какъ вѣчный перво
священникъ Божій старѣйшій Логосъ Сущаго облеченъ также и 
въ первосвященническую одежду—міръ, со всѣми его стихійными 
элементами: землей, водой, воздухомъ, огнемъ и всѣми состоя
щими изъ нихъ единичными предметами, на подобіе того, какъ 
каждая частная душа облекается своимъ тѣломъ 179). Наконецъ 
въ качествѣ истиннаго и безгрѣшнаго первосвященника Божія 
Логосъ не разрываетъ своихъ одеждъ, т.*е. служитъ нерастор
жимою связью вселенной, объемлетъ въ себѣ и скрѣпляетъ всѣ 
разнородныя части универса, подобно тому какъ каждая инди
видуальная душа содержитъ отдѣльныя части своего тѣла въ 
гармоническомъ единствѣ 1в0). Какъ такой космическій принципъ 
я божественный мірозанонъ, Логосъ является „ вѣчнымъ хода
таемъ и молитвенникомъ предъ нетлѣннымъ Отцомъ всего су
щаго за весь тварно-конечный міръц въ томъ смыслѣ, что ,*Бога 
онъ увѣряетъ въ вѣчномъ постоянствѣ и нерушимой твердости 
реально осуществляющагося въ міровой гармоніи идеально-твор
ческаго плана, а всему индивидуально'конечному ручается зато , 
что, какъ необходимое звено въ неразрывной цѣпи универса

,77) Бе ргоГи#. Рі“, IV, 272: „Онъ (Логосъ—первосвященникъ) получилъ 
нетлѣнныхъ и чистыхъ родителей: отцомъ онъ имѣетъ Бога, который есть 
также отецъ всего, а матерью—премудрость Божію, чрезъ которую все при
шло въ бытіе*.

17*) ІЪі(1.: „Съ головы своей онъ не снимаетъ цврственной діадемы, сим
волъ его хотя и не самодержавной, но все же удивительной намѣстнической 
власти въ мірѣ*.

,7Г) ІЬісІ.: ёѵЬОетаі 6 ттреаритато^ тоО бѵто<; Д6уо<; шс ёаѲгуга тбѵ кбацоѵ* 
ТЛѴ Т&р каі (ІЬшр каі сі^ра каі ітОр каі та 4к тобтшѵ ёігацтгіахетаі.

‘"°) ІЬісІ.: ойЬ’ аО та іиатіа Ьіарр^Еег бте уар тоО бѵто<; А6уо<;, Ьеарбс; шѵ 
тшѵ бтгаѵтшѵ, каі аоѵ^хсі та ц^рг| тгсіѵта каі Офіут^і каі кшАОсі айтй ЬіаХоеа- 
Ѳаі каі ЬіартсіаѲаі ктА.
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оно никогда не можетъ быть уничтожено или оставлено въ не
радѣніи Творцомъ вселенной, никогда не можетъ произвольно 
уклониться отъ своей идеально-божественной нормы и пойти по 
своей собственной ложной дорогѣ* ш ).

Такъ въ божественномъ Логосѣ, какъ своей идеально-логиче
ской нормѣ и реально-дѣйственномъ принципѣ, каждая индиви
дуальная вещь универса стоитъ въ вѣчномъ единеніи и прими
реніи съ Божествомъ въ качествѣ единосущнаго Ему сына, Его 
внутренняго порожденія, неотдѣлимой отъ Него Его части и из
лученія. Но такъ какъ первое и высшее мѣсто въ цѣпи существъ 
универса принадлежитъ человѣку, какъ наиболѣе совершенному 
выраженію божественной дѣйственности въ мірѣ, то въ немъ 
преимущественно предъ другими тварями открывается и дѣйствуетъ 
божественный Логосъ въ качествѣ вѣчнаго ходатая за него предъ 
Богомъ и вѣчнаго первосвященника Божія. Эта искупительная 
Функція Логоса по отношенію въ человѣку, какъ миврокозму, 
представляетъ собою сокращенное отраженіе общеміроваго пер
восвященства Логоса. Такъ, вопервыхъ, въ качествѣ первообраз
ной идеи или образца души и идеально-небеснаго первочеловѣка 
или абстрактно-всеобщаго рода человѣчества, Логосъ является 
непреложною порукою за идеальное совершенство каждаго еди
ничнаго человѣка, т.-е. въ божественномъ умѣ и идеально-твор- 
ческФмъ планѣ Божіемъ каждый единичный человѣкъ предстоитъ 
сознанію Божества, какъ совершеннѣйшее порожденіе Его соб
ственной мыслительной силы и какъ необходимое развитіе общей 
божественной идеи о человѣчествѣ. Вовторыхъ, каждаго индиви
дуальнаго человѣка Логосъ отъ вѣчности примиряетъ съ Боже
ствомъ не только какъ абстрактно-идеальная норма человѣчества, 
но и какъ реально-осуществляющаяся въ каждой человѣческой 
особи божественная норма, т.-е. какъ божественная сила, живу
щая въ душѣ каждаго человѣка и всецѣло опредѣляющая его 
индивидуальное существованіе. Такимъ образомъ всякій единич
ный человѣкъ, какъ и всякая особь въ мірѣ, поскольку его умъ 
или душа есть одна изъ частныхъ силъ Божіихъ (Лбушѵ сгтт€р- 
цатікшѵ), стоитъ въ вѣчномъ примиреніи и нераздѣльномъ еди-

1ів) ІЬі(і., ср. (̂ иіз гег. (ііѵііі. Ьаег. Р1. IV, 90, ср. прим. 143.
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неніи съ Божествомъ въ качествѣ неотдѣлимой отъ него Его 
части и имманентнаго излученія 182).

Въ частности искупленіе человѣка, его богоуподобленіе и освя
щеніе слагается изъ двухъ нераздѣльныхъ сторонъ: теоретиче
ской, состоящей въ просвѣщеніи умственнаго взора человѣка 
свѣтомъ истиннаго богопознанія, и практической, состоящей въ 
жизни, согласной съ теоретически усвоенною божественною исти
ной. Отсюда и первосвященническое служеніе Логоса по отно
шенію къ каждому отдѣльному человѣку разсматривается Фило
номъ: вопервыхъ, какъ сообшеніе человѣку всей полноты истин
наго богопознанія и вовторыхъ, какъ руководствованіе человѣкомъ 
по пути его добродѣтельной и богоугодной жизни.

Въ первомъ отношеніи Логосъ, прежде всего, отождествляется 
съ теоретическимъ разумомъ человѣка, изслѣдующимъ и познаю- 
щимъ все истинное и божественное: онъ всѣваетъ въ душѣ каж
даго недѣлимаго мудрость и высокіе помыслы и какъ небесной 
манной питаетъ ее истиннымъ богопознаніемъ и божественною 
мудростію ,8Л). Но такъ какъ, далѣе, въ Логосѣ (мірѣ), какъ 
изреченномъ словѣ Божіемъ, реально открывается и воплощается 
вся полнота божественнаго разума и силы, то онъ является для 
человѣка не только субъективнымъ принципомъ познанія боже
ственной истины, но и самою объективною истиной или непо
средственнымъ предметомъ богопознанія 184). Однакоже эта, въ 
Логосѣ и Логосомъ сообщаемая человѣку, истина у Филона не 
можетъ быть божественною и духовною, но есть простая только 
эмпирическая и міровая истина. Кикъ само Божество у Филона 
находитъ свою объективную истину только въ Логосѣ-мірѣ, такъ 
и человѣческое богопознаніе у него должно быть сведено къ 
простому только міропознанію, къ познанію не безконечной любви 
Божіей къ человѣку и Логосу и —не абсолютнаго божественнаго

1"2) Такое ученіе о человѣкѣ см. особ. Бе пиш. ор, РГ, I, 50. 90—100 
192; (^посі <1еі. роі. іпз. зоі. РГ. И, 202; Гг. 167; Бе пош. ти*. РГ. IV, 146; 
(Іиів гег. <1іѵ. Ііаег. Гг. 512—513, РГ. IV, 52; Бе ехесг. Гг. 936, Е ;Бер1апі. 
N. Гг. 216—217; Бе$. а1Іе§. РГ. I, 132—136, Гг. 44; РГ, 192; Бе зотп. РГ, 
V. 184 и др,

183) Бе зотп, РГ. V, 204 даі.; Бе ргоГи^. РГ. IV, 282 дал.; Бе#, аііе#, РГ. 
I, 342 дал.

,84) Бе ргоГи^. Гг. 470, А; Бе&. а!1е§. РГ. I. 342.
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правосудія (каковыхъ понятій о Божествѣ условно-ограниченный 
міръ не можетъ дать), а въ простому научно-эстетическому со
зерцанію священнѣйшаго мірового зрѣлища 185), т.-е. въ познанію 
мертваго, царствующаго въ природѣ, разумнаго закона Физиче
ской необходимости. Отсюда и слѣдствіемъ такого міропознанія 
является не нравственное улучшеніе человѣка, не усвоеніе имъ 
божественной любви и правды, но простое тольн^ слЗцфероѵ, 
практическая польза человѣка, т.-е. умѣнье Физическіе законы 
употреблять на служеніе своимъ практическимъ интересамъ и 
своему Физическому благосостоянію 18в).

Руководя человѣкомъ въ усвоеніи божественной истины, Ло
госъ научаетъ его и слѣдовать этой истинѣ, т.-е. является прин- 
ципомъ добродѣтельной и богоподобной жизни человѣка. Въ этомъ 
отношеніи Логосъ прежде всего разсматривается Филономъ какъ 
объективно-выраженная для человѣка норма его практическихъ 
отношеній и святой жизни. Однакоже опять-таки и эта норма 
отнюдь не есть живой и дѣйствительный идеалъ нравствен
наго совершенства, каковымъ въ христіанствѣ является лич
ность Богочеловѣка, но мертвый абстрактно-безличный міровой 
законъ (6 6рѲо<; тті5 <ржТ€Ш5 Лоуо^), всецѣло и необходимо опре
дѣляющій какъ обраэъ бытія каждой индивидуальной вещи въ 
мірѣ, такъ равнымъ образомъ и всѣ практическія отношенія че
ловѣка &Ѳ7). Отсюда нравственный законъ у Филона совпадаетъ 
съ космическимъ и всѣ моральныя отношенія человѣка сводятся 
къ Физическимъ и натуральнымъ188). Являясь объективною нор
мой для человѣческой нравственности, Логосъ въ то же время 
служитъ и тѣмъ внутреннимъ принципомъ, который руководитъ 
человѣкомъ на пути слѣдованія этой нормѣ, т.-е. прямо отоже
ствляется съ практическимъ разумомъ человѣка, открывающимся 
и дѣйствующимъ главнымъ образомъ въ совѣсти (6 брѲ6<; тоО

тв|; Бе топ. М. II, 299, ср. Богпег. I, 18.
"*) Бе т . орі*. М. 1, 19; РГ. I, 52 дал.; Бе а$гіс. М. I, 306; РГ. Ш.«18 дал. 

ср. Ботег, I, 128.
|#7) Бе ріапі. N. Гг. 281, А; Бе ѵііа Моз. Гг. 610, В; Бе іетиі, Гг. 730, 

Е; Бе ІозерЪо, Гг. 261, В; Бе зрес. Іед. М. II, 272, ср. Неіпге, 281, пр. 2.
,8в) Бе зотп. Гг. 1124, В; Бе сопГпз. 1іп$. РГ. Ш, 332 и др. см. Неіпге. 

271, прям. 3.
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аѵѲршпоц Лото? или ѵоО?, Лото? ашфроѵкттп?, Лото? €Кетх°?) *")• 
Начертанный самою нетлѣнною природою въ душѣ каждаго не
дѣлимаго (т.-е. какъ физически врожденная способность чело* 
вѣка) І9°), этотъ Логосъ подобно мужу всѣваетъ въ нее сѣмена 
добродѣтели и подобно отцу пораждаетъ въ ней благія намѣре* 
нія и добрыя дѣла 191). Въ качествѣ практическаго разума и 
совѣсти этотъ Логосъ—первосвященникъ, по чину Мельхиседе- 
кову, напояетъ людей мудростію и добродѣтелями, входя въ нашу 
душу на подобіе свѣтоваго луча, показывая намъ наши порочныя 
помыслы и намѣренія и своими угрыэеніями исцѣляя наши ду
шевныя болѣзни и пороки 1вг). Поэтому, „чтобы получить отпу
щеніе своихъ грѣховъ, человѣкъ долженъ обращаться къ живу
щему въ его душѣ безпорочному искупителю-совѣсти (ттаракХп- 
тоѵ ёХёухоѵ) 193), ибо этому первосвященнику (6 архіерей^ ІХеухо^) 
дано Богомъ то великое преимущество, что вмѣстѣ съ нимъ въ 
душѣ человѣческой не уживается никакой недостатокъ и грѣхъ* 
такъ что у кого сей Логосъ-искупитель поселяется въ душѣ, 
тотъ ивбѣгаетъ всякихъ, даже и преднамѣренныхъ, грѣховъ, по
елику живущій въ его душѣ Логосъ удаляетъ его, даже вопреки 
его волѣ, отъ всѣхъ грѣховъ. Посему-то мы должны молить Бога, 
чтобы всегда пребывалъ въ насъ сей великій искупитель, кото
рый въ то же время есть судья и первосвященникъ, производя
щій судъ въ душѣ человѣка41 ,94).

,м ) Б е  АЪгаІі. РГ, V, 336; (}ио<1 ошп. ргоЪ. НЪ, Гг. 812, А; Б е  врес, 1е&. 
Гг, 773, Е; 774, А; Бе^. а11е&. РГ. I, 330; <іио«1. В . 8, і т т и і .  Гг.315; см. др. 
у Неіпге, 274—275.

1вв) Б е т ік га і. АЬгаЬ. РБ Ш, 468; Б е п о т . т и Б  РБ IV, 338; Бея, а11е$. 
РБ I, 288; Б е  ргоГия. РI. IV, 274.

ш )  Б е$. &11е#. РБ I, 330.
т ) Бея. аііея* РБ I; 288— 290; Б е  соп#г. диаег. егий. $г. РБ IV , 184 ■ др.
° 3) Б е  ѵ ісііт ів  Гг. 844, Б: бтаѵ ІХеФалтаі тбѵ ?*|Ьікпцёѵоѵ тгрбтероѵ Ттш, 

Ф^аіѵ, €І$ то іербѵ аітг)а6реѵо<; йфеоіѵ, фѵ ёЕбрартсѵ. ётгаубреѵос; ітарбкХптоѵ 
оО рертгтбѵ тбѵ ката &€ухоѵ, 8<; бѵиштоО оирфорби; айтбѵ ёррОаато, т^ѵ
Ѳаѵатшааѵ ѵбаоѵ <іѵеІ<; каі тгрб<; йуеіаѵ тгаѵтсХик; цетараХФѵ.

1М) Б е  ргоГия* РІ, IV, 270— 276: ёш<; цёѵ 6 іерийтатос оОто? А6уо<; 2г| каі 
тгеріеапѵ ёѵ цшхЗ бцбхаѵ°ѵ трбтгпѵ бкойаюѵ €І<; айті^ѵ катеХѲсТѵ брётохсм; убр 
каі бтгарббектос; ітаѵтб<; еіѵаі тгёфіікбѵ бцартбратоф ёбѵ Ьё атгоѲбуід, айкабтб^ 
ЬіафѲарсЦ, 6ХХ* ёк тт̂ <; т^цетёра^ фііх*К біаІеихѲ€І<;, кбѲобо<; еОѲйс Ыботаі то1$ 
бкоооіоц афбХцааіѵ. еі убр рёѵоѵто<; каі йуіаіѵоѵто<; ёѵ Ѵцаіѵ ёЕіркІ&то, цета-
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Итакъ, искупленіе человѣка разсматривается Филономъ какъ 
естественный, въ человѣческомъ разумѣ и совѣсти совершаю
щійся, Фактъ. Чтобы быть добродѣтельнымъ, освободиться отъ 
грѣха и стать въ полное примиреніе съ Божествомъ, для этого 
человѣкъ долженъ только внимательно выслушивать внутренній 
голосъ своей природы или совѣсти и, руководствуясь собствен
нымъ разумомъ, познавать и слѣдовать царствующему въ природѣ 
Физическому закону разумной необходимости. Добродѣтеленъ , по 
Филону, тотъ, кто повинуется и выполняетъ естественныя тре
бованія своей природы,—пороченъ напротивъ тотъ, кто прези
раетъ внушенія своей совѣсти и ведетъ жизнь противную есте
ственнымъ требованіямъ своей природы* 1 * * **5). Однакоже и такое 
чисто Физическое различіе между добродѣтелью и грѣхомъ Фи
лонъ не имѣетъ возможности выдержатъ со всею послѣдователь
ностію. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ каждое единичное проявленіе 
дѣйственности Логоса всецѣло опредѣляется царствующимъ въ 
природѣ божественнымъ закономъ разумной необходимости, то 
отъ того же закона должна зависѣть и искупительная дѣйствен
ность или недѣйственность Логоса и по отношенію къ каждому 
отдѣльному человѣку. Поэтому, какъ добродѣтельнымъ, т.-е. та
кимъ, у котораго искупитель-совѣсть имѣетъ дѣйственное зна
ченіе, такъ и порочнымъ, т.-е. такимъ, для котораго внушенія 
совѣсти не имѣютъ дѣйственпаго значенія, человѣкъ является 
отнюдь не по собственному самоопредѣленію, но невольно, даже 
вопреки своей волѣ, по божественному предопредѣленію (а(Зои-

ѵіатаиёѵаи ттаѵтш  ̂ аааХіаѲгісктаі. тера<; тар 4Еа(ретоѵ 6 <іиіаѵто<; <ірхі€р€й<; 
А€ТХ°<; кбкйрттштаі, то игібетгот* €І$ айтоѵ тгараЬ&ааѲаі тотгоѵ,
Ч-ѵшцг̂  оХіаѲоѵ. Ьібтгер <Шоѵ еіЗхеоѲаі 2г|ѵ ёѵ фих і̂ тбѵ йрхі€Р̂ а РцоО каі Ьі- 
ка0тг)ѵ ёХ€ТХоѵ> 8с; 8Хоѵ і̂ ишѵ то Ьіиѵоіас; 6тгок€кХг|рш|и̂ ѵо<; Ьікастті'ірюѵ, йтг 
оіАеѵос; тшѵ (ітгатоцёѵшѵ еіс; кр(аіѵ &иоит€ітаі (274—276). Ср. (*>иос1 йеі. роі.' 
іпв. воі. Р?; II, 232: коХаІшѵ Ье ^тпеікип; т€ каі ттриеос; <Хт€ хрЧат^  &ѵ, 7̂та"
ѵорѲібаетаі ти йцарт^иата, тбѵ ошфроѵіатУ]ѵ Х̂€ТХ0Ѵ> тбѵ ёаитоб Дбтоѵ, €\<;

Ькіѵоіаѵ ^мтёиіра^, Ьі* оО 5оаштп а̂а<; каі оѵаЬіаа^ тгері и)ѵ ётгХгщц̂ Хтіабѵ, 
аОті̂ ѵ іааетаі.

1*&) Отсюда выраженія: 2г|ѵ ката фОаіѵ и 2!г)ѵ кат’ (іреті^ѵ, кат& тоѵ Абусѵ
йли катб тбѵ Ѳебѵ у Филона употребляются какъ одновначущія. См. Тв. Св.
Отц. 1883, 3, 23—24. Ср. Б е зотп . Гг. 1124, В; Бе ш. ор. РГ. I, 96; іЬі<і. 4;
ІІе ріап*. N. Кг. 221, В; Бе шідгаі. АЬгаІі. Рі*. III, 470; І)е ргоСи .̂ РГ. IV,
296; І)е соп^г. пчаег. егигі &г. РГ. I, 158 и др.
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Хптса какояратіаі, ттрбѵоіа, йѵаукт], ещарцеѵті) *••), отъ котораго 
ни одна вещь въ мірѣ не можетъ самовольно уклониться и пойти 
по собственной ложной дорогѣ1*7). Отсюда также и грѣхъ, равно 
какъ и добродѣтель у Филона всегда разсматриваются какъ оди
наково необходимыя и совершенно законныя выраженія осуще
ствляющейся въ мірѣ божественной гармоніи, которыя поэтому 
стоятъ въ вѣчномъ примиреніи съ божественнымъ разумомъ и 
волей. Все различіе между грѣхомъ и добродѣтелью у Филона 
сводится только къ различенію сознательно-разумнаго подчиненія 
Физическому закону необходимости (тоО ебкатафроѵеТѵ) отъ без
сознательнаго (йтгеіріа) выполненія человѣкомъ предопредѣленныхъ 
ему Функцій въ стройномъ единствѣ міровой жизни 198).

Понятно, что, при такомъ Физическомъ взглядѣ на грѣхъ и 
искупленіе, и ветхозавѣтное первосвященническое служеніе, уста
новленное для примиренія самовольно павшей твари со свято
стію и правосудіемъ Творца во образъ имѣвшаго совершиться 
дѣйствительнаго искупленія ея чрезъ Мессію, у Филона должно 
было потерять всю свою спасительную силу и всякое дѣйстви
тельное значеніе. Вездѣ дѣйственность ветхозавѣтной жертвы 
за грѣхъ Филонъ ограничиваетъ только ея символическою нази
дательностію п дидактизмомъ. Такъ ветхозавѣтный первосвящен
никъ долженъ совершать такія дѣйствія и облачаться въ такія 
одежды, которыя символически указываютъ на вѣчное первосвя
щенство Логоса въ качествѣ общеміроваго закона необходимости 
и космическаго принципа міровой жизни. Взирая на эти символы, 
какъ самъ первосвященникъ, такъ и всякій присутствующій при 
совершаемомъ имъ священнодѣйствіи, научаются опредѣлять 
свое законное мѣсто въ общеміровомъ единствѣ, познавать свое 
необходимое назначеніе въ міровой гармоніи и сознательно слѣ
довать требованіямъ своей природы, какъ частному и совращен
ному отраженію царствующаго въ мірѣ общаго божественнаго 
закона разумной необходимости , *9).

І9в) Бе сЬегиЬ. Рі*. П, 18; Ье®. аііев. Р*. I, 286 и др.
” 7) См. Тв. Св. Отц. 1883, 3, 17—20.
■*■) (̂ иосі Беив 8Й ігатиі. Гг. 315, С.
в") Бе ѵйа Моз. Рг. 671, А; 678, С; Бе ргоГид. Гг. 466; Бе зотп. Тг. 

597, Б; 590; 823—825.
48
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Точно также въ Филоновой философіи нѣтъ мѣста и тѣмъ ра
достнымъ надеждамъ на пришествіе Великаго Примирители, ко
торыя лелѣяли въ своемъ сердцѣ лучшіе и благороднѣйшіе изъ 
тогдашнихъ евреевъ. Въ божественномъ Логосѣ вся тварь отъ 
вѣчности стоитъ примиренною съ Богомъ не только идеально, 
т.-е. не только въ божественной идеѣ, по мысли Творца, она 
должна быть совершеннѣйшимъ порожденіемъ божественнаго 
ума п силы (что, конечно, признаетъ и христіанство),—но иде
ально, въ своемъ эмпирически данномъ состояніи она всецѣло 
опредѣляется совершеннѣйшею идеально-божественною нормою 
своею и потому не можетъ имѣть въ себѣ никажого недостатка 
и несовершенства. Такъ какъ здѣсь нѣтъ и не можетъ быть 
никакого произвольнаго нарушенія божественной нормы, ника
кого грѣха и нравственнаго раздора, то нѣтъ слѣдовательно и 
никакой нужды въ историческомъ искупителѣ міра. Здѣсь вся
кая индивидуальная вещь сама является искупителемъ себя и 
примирителемъ съ Божествомъ, безъ всякаго посторонняго по
средства, уже просто потому, что она существуетъ какъ совер
шеннѣйшее порожденіе божественнаго разума и силы, какъ не
обходимый членъ общеміровой гармоніи и неотдѣлимая отъ Бо
жества его часть и излученіе. Такъ въ воицѣ-концовъ, ветхо
завѣтная нравственная идея искупленія чрезъ посредство Мессіи 
самовольно согрѣшившей твари, еъ эллинско-оптимистической 
точки зрѣнія Филона разрѣшается въ вѣчный, внѣ исторіи со
вершающейся, Фактъ Физическаго процесса міровой жизни, т.-е. 
въ прямое отрицаніе Іоанновсво-христіансваго ученія объ иску
пительнымъ заслугахъ исторически воплотившагося Логоса *00).

Къ такимъ же отрицательнымъ результатамъ по отношенію 
въ Іоанновско-христіанской идеѣ Искупителя приходитъ Филоно
ва философія и въ томъ случаѣ, когда видитъ въ Логосѣ лич
наго ходатая предъ Богомъ за согрѣшающій родъ человѣческій. 
При той дуалистической противоположности божественнаго и 
тварнаго, какая проникаетъ Филоновское ученіе о личномъ Ло
госѣ, матеріальность и конечность человѣческой природы раз
сматриваются нашимъ философомъ какъ зло и недостатокъ уже

’••) Ье#. аііея. РГ. I, 132—136; І)е 8опш. РГ. V, 184; <ЗиІ8 гег. <ііѵ. Ьаег. 
РІ. IV, 52 дал. и др.
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сами по себѣ, по своему существу, независимо отъ какихъ-либо 
нравственномъ вліяній со стороны человѣческаго дуда* * Цръ тѣла и 
души состоящій человѣкъ, по филону, естъ цъ потусторонней без
тѣлесной ризни падщій духъ, коуорый нцзнврчсен^ да землю въ на
казаніе за преступленіе и заключенъ ^ѣдо данъ преступникъ 
въ темницу 201). Отсюда, прещде вседо, разцидает*?я у Фцлона 
дуалистическій взглядъ на душу и тѣло. Дода дущ* не вступа
етъ въ тѣло, оца пребываетъ чрстою и святой? дорадодо, до со 
вступленіемъ въ тѣло она становится діадой, тердатъ РВОН> чи’ 
стоту и подвергается раздору до тѣхъ поръ» пока свода- не по
кинетъ тѣдо гог). Таримъ образомъ тѣлесности дадовѣда, ро Фи
лону, есть естественный п необходимый источникъ речистоты, 
грѣха и раздора 203), такъ что всякій, кто раждаетрр, т -е цзъ 
ЭФирцо духовныхъ странъ вступаетъ въ чувстврнно-матеріадь- 
ную область бытія, уже благодаря только этому одному, несетъ 
неразлучный съ тѣломъ жребій грѣха 204), а тцдав рсевозмож- 
ныхъ бѣдствій и золъ 205). Вмѣстѣ съ тѣмъ У Фидонц послѣдо
вательно отрицается происхожденіе грѣха цзъ свободнаго само
опредѣленія духа человѣческаго, такъ ракъ тѣдо, благодаря 
простому только бытію своему, уже разсматривается за источ
никъ неразумія духа и нравственнаго раздора 20в). Точро тавдее, 
при такомъ взглядѣ на матеріальности и "конечность человѣка, 
неумѣстно говорить о его грѣхопаденіи и наслѣдственности пер
вороднаго грѣха 207). Уже сама по себѣ природа человѣческая 
является грѣшною и нечистою какъ въ первомъ человѣкѣ такъ 
и во всѣхъ другихъ, такъ что человѣкъ долженъ приносить Гос- 
поду жертву за грѣхъ просто только потому, что онъ—чело
вѣкъ 208). Наконецъ, при такомъ дуалистическомъ воззрѣніи на
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человѣческую природу, не можетъ быть рѣчи и о свободной доб
родѣтели человѣка. Самъ по себѣ человѣкъ можетъ дѣлать толь
ко зло. Если же и можно говорить о его добродѣтели, то ее 
нужно понимать не какъ слѣдствіе и выраженіе свободной са- 
моопредѣляемости человѣческаго духа, но какъ внѣшнее дѣйствіе 
Бога, безъ всякаго самодѣятельнаго участія со стороны чело
вѣка *ов). Даже болѣе, при всецѣлой нечистотѣ и грѣховности: 
человѣка, всякое съ его стороны выраженіе самостоятельности 
п самодѣятельности не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ толь
ко грѣхомъ и безбожіемъ 31 °). Отсюда добродѣтель и святость, 
по ученію Филона, пріобрѣтаются не по собственному самоопре
дѣленію человѣка, но по божественному предопредѣленію 211). 
Само собою ясно, что съ этой точки зрѣнія на человѣческую 
природу ветхозавѣтная идея искупленія въ Филоновой философіи 
не могла имѣть никакого мѣста. Гдѣ грѣхъ разсматривается какъ 
Физическое слѣдствіе и необходимая принадлежность чувственно 
матеріальной природы, тамъ конечно не можетъ быть рѣчи о лич
ной виновности и отвѣтственности человѣка за зло, слѣдователь
но не можетъ быть нужды въ жертвѣ и умилостивленіи за грѣхъ. 
Даже болѣе: тамъ не можетъ быть и самого грѣха въ собствен
номъ смыслѣ, а есть только естественный или Физическій недо
статокъ природы человѣческой, въ которомъ виновенъ не самъ 
человѣкъ, но божественная воля и тварно-служебные посредники, 
по божественному велѣнію образовавшіе и устроившіе чувствен
но-матеріальную сторону природы человѣческой, служащую не
обходимымъ источникомъ всякихъ нечистыхъ склонностей чело
вѣка и грѣховныхъ побужденій его ко злу 313).

Послѣ этого не трудно опредѣлить, какое значеніе и смыслъ 
могло имѣть въ Филоновой философіи первосвященннческое пред- 
стательство предъ Небеснымъ Бладывой за человѣка и за весь 
чувственно-матеріальный міръ со стороны личнаго Логоса. Какъ
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высшій и первѣйшій изъ духовъ и какъ ближе другихъ тварей 
стоящій къ Богу Его намѣстникъ, Логосъ имѣетъ конечно дерзно
веніе ходатайствовать предъ Небеснымъ Отцомъ за стражду
щую и грѣшную тварь, испрашивая ей неисчислимые дары бо
жественнаго милосердія и смягчая тяжкія послѣдствія божествен
наго гнѣва. Кромѣ того, какъ великій первосвященникъ Божій 
и посредникъ, Логосъ передаетъ Богу молитвы и нужды людей, 
а Богъ объявляетъ и посылаетъ чрезъ Логоса свою благую во
лю и неисчерпаемыя милости страждущей и грѣховной твари г13). 
Но такое предстательство предъ Богомъ за грѣшнаго человѣка 
со стороны тварно-конечнаго духа у Филона не можетъ имѣть 
ни нравственно-необходимаго значенія для Божества, ни дѣйстви
тельно-искупительной силы для твари.

Такъ какъ для Физической точки зрѣнія Филона на грѣхъ ока
зывается совершенно чуждою идея удовлетворенія божественно
му правосудію і и его примиренія съ божественною любовью, то 
и искупленіе человѣка у нашего философя является дѣломъ 
естественной снисходительности и милосердія Творца къ без
винно страждущей твари,—дѣломъ, не требующимъ никакого 
особеннаго и исключительнаго посредника и примирителя. Богъ 
долженъ щадить и прощать грѣхъ человѣка, помимо какого бы 
то ни было иносторонняго ходатайства,—просто потому, что 
благость и милосердіе Его не могутъ допустить наказаній и му
ченій твари, которая безвольно., по волѣ Самаго же Творца, не
сетъ неразлучный съ тѣломъ жребій грѣха и нравственной не
чистоты. Такимъ образомъ, съ раввинско-деистической точки зрѣ
нія Филона, Божество отъ вѣчности и непосредственно примире
но съ грѣховной нечистотой человѣка, какъ съ явленіемъ вполнѣ 
естественнымъ и Физически необходимымъ, не противорѣчащимъ 
ни святой волѣ Творца, ни Его творческому плану. Если же Ло
госу дано Богомъ великое званіе ходатая за страждущую и 
грѣшную тварь, то это званіе обусловливается отнюдь не необ
ходимостію такого ходатая для примиренія Бога съ человѣкомъ и 
исключительностію природы Логоса, а есть простой даръ мило
сердія Божія въ самому ходатаю. Такой ходатай есть не Едино-

и ") Бе топагсЬ. Гг. 816 д&л. М. 230, Бе ліі$гаІ. АЬгаЬ. Б1 г. 406, Б. Ср 
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родъШй Сынъ царственнаго Отца,—Скнѣ, КоТорОМу любовь Ог- 
чай Йё монетѣ Пй ВозбрайитВ Нй отказёТѢ вѣ ходатайствѣ за 
подД&Ййую Твйрь; а тоЛВвб первой й любимый мпййсТрѣ Небес
наго Ві&ДыЙ&, Пользующійся особеннымъ бЛЯГоВОЛеніейѣ п Ми- 
лосТЯМм сВЬего поѣелйтеля. ТакуЮ же милость Богъ мозветъ ко
нечно ой&ЗШйТѢ йё оДЯоыу Логосу, но и другимѣ тварямѣ,— йе 
тоЛѢЯО изѣ ВйГеЛойѣ, йо и изѣ людёй. Отсюда ходатайственная 
фуйкЦій ЛйЧнЯТо ЛогОсй, кавѣ случайная й не имѣющая исЯЛю- 
чителЪЙЙГО Зййчёйій Вѣ дѣДѢ Искупленія Твари, у Филойа вооб
ще Мйіб раскрыта. НАпрбтйбѣ, по большей части ойа оТступа- 
еТЬ йй задній плёйъ ПреДѢ друГйМн, наиболѣе блйзКиМй къ че
ловѣку, ТоДйтаямй й, ТѢМѢ болѣё, предъ благостной й милосер- 
дой силою Божіей, которой собственно Филонъ и усвойеТЪ искупле
ніе Человѣка. Танѣ Въ одномъ мѣстѣ искупительное предста- 
теЛѢСТВЬ йѣ ГрѢпТйую тварВ ФиЛонъ усвояеТѢ праведнику: „по 
исТийѣ, ТЪВОрйТѢ ОНъ, праведникъ служитъ охраною рода чело
вѣческаго, Ибо онъ Молитъ Вышняго и, по его молиТВѢ, Богъ 
отвёрзйётъ небесный сокровищницы и въ Изобиліи доЖдйтъ на 
зеМіЮ Дары СвоеГО мйіосёрдія, ТИКЪ что переполняетъ йМи всѣ 
запасныя вмѣстилища на зеМлѣа г1*). Вѣ друГоМъ Мѣстѣ искупле
ніе человѣка усВояетСЯ Филономъ душамѣ умершихъ праведни- 
коВѢ: „ТО, Чтб МуЧЙтъ напіу душу, никогда Не Могло бы пре
кратиться, есягі бы не было боголЮбеВйыхъ святыхъ, которые 
безйорёчно жйЛи на землѣ вдали отъ всего нечистаго й Грѣхов
наго, Ибо Души умершЯІѣ святыхъ людей служатъ залогомъ и 
выкупомъ со сТороны грѣшнаго человѣчества,—благодаря пред
ставительству йхъ Богъ щадитъ Грѣхи рода Человѣческаго й йе 
иёТрёбЛяеТЪ его“ 215). Наконецъ, вѣ третьемъ мѣстѣ, Говоря о 
меСсіЬйскИХѢ временахъ й неречйслня всѣхъ ходатаевѣ за евреевъ 
предъ БотоМЪ, Фйяонъ пОвйДймому Прямо Исключаетъ изъ это
го чИЬагЯ; ЛеГЫва, усвокК ему тоЛьЯо внѣшйюю роль доКеТиче- 
скиго войдй евреевъ разсѣянія въ землю обѣтованную. „Еврей, 
говорить ЗДЛбнѣ, возвратятся йвѣ своего разсѣянія подѣ прёД- 
водНТеяьЙТВемѣ божественнаго видѣнія (Ѳе!П бцп^=Л6то^). ЭТу 
миЛбеТѣ ОТъ Бога ойгі иоЛучЯТъ потому, ЧТо Имѣютъ йа небѣ

214) Бе іВІ г̂аІ. АЬгаЬ. РГ. Ш, 416.
21 *) йиіз гег. (Иуіп. Ьаег. РГ. IV, 90; Бе васгИ1. АЪ. А. С. Рі. Ш, 138—І&>
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троихъ ходатаевъ за себя предъ Отцомъ: во переносъ и главнымъ 
образомъ—«-добро и благость самого Отца, — вовторыосъ, сви
тыхъ патріарховъ, души которыхъ, освободившись отъ тѣлй, 
совершаютъ на небѣ чистое я безгрѣшное богослуженіе и не 
безъ дѣйственныхъ послѣдствій молятся ва своихъ сыновъ и 
дщерей,—въ третьихъ, свои собственные подвиги въ добродіъ- 
телии 21 ®).

Какъ бы то ни было— благодаря ли ходатайственяому пред- 
стательству Логоса и еврейскихъ праведниковъ, или же непо
средственно въ силу божественной благости и милосердія—во 
всякомъ случаѣ Божество, по Филону, отъ вѣчности примирено 
съ человѣкомъ, безъ всякаго активнаго и даже сознательнаго 
участія со стороны послѣдняго, въ силу простой невиновности 
и безотвѣтности его въ грѣхѣ своемъ. Однакоже это примире
ніе отнюдь не можетъ быть разсматриваемо какъ дѣйствитель*- 
ное искупленіе твари, т.-е. какъ ея внутреннее духовно-нрав- 
ственное улучшеніе и возрожденіе. Своимъ дѣйствіемъ это 
искупленіе имѣетъ не освященіе н приближеніе твари къ "Твор
цу, но чдсто внѣшнія послѣдствіи для человѣка, т.-е. съ одной 
стороны смягченіе божественнаго гнѣва и снисходительное от~ 
ношеніе Бога въ грѣхамъ людей, а съ другой— сообщеніе лю
дямъ только внѣшнихъ даровъ божественнаго милосердія и внѣш
нихъ благъ жазни. Напротивъ, внутреннее духовно-нравствен
ное состояніе человѣка, при такомъ искупленіи, должно о ставать* 
ся безъ всякаго улучшенія и измѣненія. Бъ своей данной чув
ственно-матеріальной Формѣ бытія человѣкъ навсегда осужденъ 
оставаться грѣшнымъ и далекимъ отъ Бога, всегда долженъ стоп
ить въ непримиримой враждѣ и разобщенности съ Творцомъ и 
всегда приносить за свой грѣхъ жертву умилостивленія. Это*~- 
неизбѣжный жребій всего матеріально-конечнаго, и потому нѣтъ < 
другаго средства освободиться отъ него, кромѣ полнаго отрѣ
шенія духа отъ оковъ тѣлесности. Но такое отдѣленіе души отъ 
тѣла, достижимое только со смертію, есть конечно дѣло самой 
же природы, не требующее никакого посторонняго посредства и 
нисколько не зависящее отъ свободнаго самоизволенія человѣ-

21 *) Бе ехесгаі. Гг. 937. 
2 *) Г)е Гогі. М. И, 377.
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р&дШй Сынъ царственнаго Огца,^СУнѣ, Которому любовь. Ог- 
чай Йё моЛеіЪ йй ВоЗбраййтН йгі отказНЧЪ въ хоДаГайствѢ за 
подД&Ййую Тварь; а тоЛЬкб первой й любимый МпгійсТрЪ Небес
наго Ві&ДыЙН, Пользующійся особеннымъ благоВОіеніемъ п Ми- 
лосТЯМм сВЬеГО поѣелйТелй. ТакуЮ же милость Богъ монетъ ко
нечно окніѣіВйЯѢ йё оДгіому Логосу, но и другймѣ тварямъ, —Не 
тоіѣко изъ НйГеЛоВЪ, йо и изъ людей. Отсюда ходатайственная 
фуйкйіЯ ійчнаГо ЛогОсН, какъ случайная и не имѣющая исклю
чительнаго ЗНАчёйій ВЪ дѣіѣ Псиуйіёнія Твари, у Фиіойа вооб
ще МНіб раскрыта. НапрОтйВЪ, по большей части ойа отступа
емъ нН задній піанъ предъ другими, наиболѣе близкими къ че
ловѣку, іодатаямгі й, тѣмъ болѣе, предъ благостной й милосер- 
дой силою Божіей, которой собёТВёнйО Фйіойъ и усвойеТЪ искупле
ніе Человѣка. Танѣ Въ одномъ мѣстѣ искупительное предста- 
теЛѢСТВЬ на Грѣшную тварь Фиіонъ усвояеТЪ праведнику: „по 
истийѣ, ГоВОргіТЪ ОНъ, Праведникъ служитъ охраною рода чело- 
вѣЧёСкАго, Ибо онъ Молйтъ Вышняго и, по его молиТВѢ, Богъ 
отвёрзАёть небесный сойровищниды и въ Изобиліи доЖдйтъ на 
зейіЮ Дары СвоеГо мйіосердія, ТНйЪ что переполняетъ йМи всѣ 
запасныя вмѣстилища на землѣ“ т ). Въ другомъ мѣстѣ искупле
ніе человѣка уеВояетВй Филономъ душамъ умершихъ праведни
ковъ: „ГО, Чтб МуЧйтъ нашу Душу, никогда йе Могло бы пре
вратиться, если бы не было боголЮбеЗйыхъ святыхъ, воторьіе 
безпорочно жйЛи на землѣ вдали отъ всего нечистаго й Грѣхов
наго, ИбО Души умершйіъ святыхъ лЮДеЙ служатъ залогомъ и 
выкупомъ со стороны грѣшнаго человѣчества,—благодаря пред
ставительству йхъ Богъ щадитъ грѣхи рода Человѣческаго й не 
иСТрСбЛяеТЪ его“ 215). Наконецъ, въ третьемъ мѣстѣ, Говоря о 
меёсіВйскйХѢ временахъ Й перечисляя всѣосъ ходатаевъ за евреевъ 
предъ Богомъ, Фйлонъ пОвйДймому Прямо Исключаетъ изъ это
го чИЬагА ЛоТЫса, усвокК ему только вйѣшйюю роль докеТиче- 
скаго войдй евреевъ разсѣянія въ землю обѣтованную. „Еврей, 
говоритъ ФйЛбнѣ, возвратятся ивъ своего разсѣянія подъ пред- 
водНТельОТВёмѣ бооідесшеннаго видѣнья (ѲсІсі бц/к;=Л6уо^). ЭТу 
миЛОВТЪ ОТь Бога ойй поіучатЪ потому, ЧТо Имѣютъ йа небѣ

214) Бе іЬІ г̂аІ. АЪгаЬ. РГ. Ш, 416.
~“) <іиіз гег. йіуіп. Ьаег. РГ. IV, 90; Бе засгИ*. АЬ. А. С. РГ. Ш, 138—І&Ь
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троихъ ходатаевъ за себя предъ Отцомъ: во первыхъ и главнымъ 
образомъ—*добро и благость самого Опта, — вовторыхг, свя
тыхъ патріарховъг души которыхъ, освободившись отъ тѣлй, 
совершаютъ на небѣ чистое я безгрѣшное богослуженіе и не 
безъ дѣйственныхъ послѣдствій молятся за своихъ сыновъ и 
дщерей,— третьихъ, свои собственные подвиги въ добродіѣ- 
телии 21 ®).

Какъ бы то нм было— благодаря ли ходатайственяому пред- 
стательству Логоса и еврейскихъ праведниковъ, или же непо
средственно въ силу божественной благости и милосердія—во 
всякомъ случаѣ Божество, по Филону, отъ вѣчности примирено 
съ человѣкомъ, безъ всякаго активнаго и даже сознательнаго 
участія со стороны послѣдняго, въ силу простой невиновности 
и безотвѣтности его въ грѣхѣ своемъ. Однакоже ото примире
ніе отнюдь не можетъ быть разсматриваемо какъ дѣйствитель*- 
ное искупленіе твари, т.-е. какъ ея внутреннее духовно-нраи- 
ственное улучшеніе и возрожденіе. Своимъ дѣйствіемъ ото 
искупленіе имѣетъ не освященіе и приближеніе твари къ Твор
цу, но чдсто внѣшнія послѣдствія для человѣка, т.-е. съ одной 
стороны смягченіе божественнаго гнѣва и снисходительное от- 
ношеніе Бога въ грѣхамъ людей, а съ другой— сообщеніе лю
дямъ только внѣшнихъ даровъ божественнаго милосердія и внѣш
нихъ благъ жазни. Напротивъ, внутреннее духовно-нравствен
ное состояніе человѣка, при такомъ искупленіи, должно оставать
ся безъ всякаго улучшенія и измѣненія. Въ своей данной чув
ственно-матеріальной Формѣ бытія человѣкъ навсегда осужденъ 
оставаться грѣшнымъ и далекимъ отъ Бога, всегда долженъ отв
ить въ непримиримой враждѣ и разобщенности съ Творцомъ и 
всегда приносить за свой грѣхъ жертву умилостивленія. Это*-* 
неизбѣжный жребій всего матеріально-конечнаго, и потому нѣтъ , 
другаго средства освободиться отъ него, кромѣ полнаго отрѣ
шенія духа отъ оковъ тѣлесности. Но такое отдѣленіе души отъ 
тѣла, достижимое только со смертію, есть конечно дѣло самой 
же природы, не требующее никакого посторонняго посредства и 
нисколько не зависящее отъ свободнаго самоизволенія человѣ-

21 к) Бе ехесгаі. Гг. 937. 
2 ’) Бе Гогі. М. И, 377.
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ка 317). Такимъ образомъ и съ раввинско-деистической точки эрѣ' 
нія Филоновой философіи въ ней нѣтъ мѣста ветхозавѣтной идеѣ 
Мессіи-примирителя. Отъ мессіанской идеи Филона, какъ и у 
большей части его соотечественниковъ, остается одна только внѣш
няя и чувственная сторона. Вмѣстѣ съ другими евреями того вре
мени нашъ философъ ожидалъ въ Мессіи только великаго царя - 
пророка, подобнаго Давиду или Моисею, который при содѣйствіи 
божественнаго Логоса возвратитъ евреевъ изъ разсѣянія въ 
землю обѣтованную и пріобрѣтетъ имъ первенствующее значе
ніе среди другихъ народовъ земли 218).

Представленный анализъ различныхъ, развиваемыхъ въ Фило- 
новой филооофіи понятій, о Логосѣ приводитъ насъ къ слѣдую
щему выводу по вопросу объ отношеніи Филонпзма къ христі
анству.

Правда, филонизмъ философски и теоретически работалъ надъ 
тѣмъ же вопросомъ, какой Фактически рѣшаетъ въ христіанствѣ 
историческая личность воплотившагося Логоса, Не удовлетворяясь 
крайностями эллинскаго пантеизма и раввинскаго деизма, дохри
стіанская Философская мысль въ лицѣ Филона критически отно
сится къ себѣ самой и собственною силою стремится построить 
то, чего требуетъ религіозно-теистическая идея Логоса. Такъ 
мы видѣли, что Филонъ старается обнять противорѣчивые вы
воды стоическаго и раввинскаго Логоса въ одномъ высшемъ воз- 
рѣніи и найти въ Логосѣ возможность метафизическаго и нрав
ственнаго единенія твари съ Творцомъ. Филону нуженъ такой 
Логосъ, который заразъ былъ бы и имманентнымъ открывате
лемъ внутренней природы Божества, и самостоятельно личнымъ 
посредникомъ между Богомъ и тварью, и среднею между безко
нечнымъ и конечнымъ (богочеловѣческою) природою, и наконецъ 
универсальнымъ и вышетварнымъ искупителемъ міра. Разсма
триваемый съ этой стороны, филонизмъ является отрицательно— 
завершительнымъ моментомъ въ историческомъ развитіи дохри
стіанской идеи Логоса и философскимъ предуготовленіемъ къ

5|>) (}иІ8 гѳг. (Иуіи . Ъаег. Гг. 308; Бе Моа. Гг. 691. 628. 612—616 и др.
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христіанскому теизму. Такое значеніе могъ имѣть филонизмъ, 
по крайней мѣрѣ, дли лучшихъ и благороднѣйшихъ изъ совре
менныхъ Филону представителей язычества и іудейства.

Но если по своей Формально-отрицательной сторонѣ, по своей 
задачѣ и тенденціи, Филонова философіи служила предвѣстницею 
христіанскаго теизма, то мы находимъ въ ней и другую, анти
христіанскую сторону, которая исключаетъ всякую возможность 
возникновенія Іоаннова ученія о Логосѣ путемъ дальнѣйшей 
естественно-логической и Философско-спекулятивной обработки 
Филоновскихъ идей въ примѣненіи въ личности Христа. Все, что 
могъ выработать филонизмъ на почвѣ своей религіозно-теисти
ческой тенденціи, по самому существу его абстрактно-ФилосоФ- 
скаго метода, должно было ограничиться и дѣйствительно огра
ничивалось только Формально-логическимъ отрицаніемъ стоиче
скаго пантеизма и раввинскаго деизма съ одной стороны и без
содержательнымъ стремленіемъ въ Философско-логическому по
строенію теистическаго понятія о Логосѣ—съ другой. Такимъ 
образомъ могущественная въ критикѣ и постановкѣ задачи, до
христіанская философія въ лицѣ Филона должна была оказаться 
безсильною въ положительномъ рѣшеніи своей задачи и ожи
дать ѳтого рѣшенія отъ богооткровенной религіи воплотивша
гося Логоса. Но поскольку Филонъ не удовлетворяясь такимъ без
содержательнымъ отрицаніемъ крайностей раввинизма и стои
цизма, силою собственной мысли стремится найти положитель
ное рѣшеніе религіозно-теистической задачи своей философіи, онъ 
какъ мы видѣли, осужденъ вращаться въ области тѣхъ же, хотя 
п замаскированныхъ, пантеистическихъ и деистическихъ воззрѣ
ній на Логоса. Разсматриваемый съ этой стороны, филонизмъ 
стоитъ въ прямой принципальной противоположности христіан
ству и задачу христіанскаго Логоса рѣшаетъ какъ разъ въ проти
воположномъ Іоанну антихристіанскомъ смыслѣ. Такъ мы видѣли, 
что Іоанновская идея самооткровенія Божества въ Своемъ Ло
госѣ у Филона переходитъ въ пантеистическо-стоическое понятіе 
саморазвитія всеобщей субстанціи въ мірѣ условныхъ явленій; 
самостоятельная личность Логоса у него понимается въ смыслѣ 
тварно-служебнаго духа, удаленнаго отъ Божества непроходимою 
бездною абстрактно-деистической противоположности конечнаго 
и безконечнаго; религіозно-теистическую идею Богочеловѣка Фи-
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лотъ или разрѣшаетъ въ отвлеченное пантеистическое понятіе 
всечеловѣка, или же прямо отрицаетъ еѳ, какъ логическую не
возможность; точно также, наконеірь, идея искупленія у Филона 
или разрѣшается въ злАинено^Физическое и оптимистическое по
нятіе космическаго единства, или же прямо отрицается раввинсио- 
деистическиігь и пессимистическимъ дуализмомъ духа и матеріи, 
божественнаго я тварио-нонечиаго. Мало ѳтого: Іоанновеко*хри- 
стіавскія идеи второй самостоятельно-божественной ипостаси 
Логоса, Его историческаго воплощенія въ богочеловѣческой лич
ности Христа и Его искупительной жертвы за грѣхъ человѣка 
не только разрѣшаются Филономъ въ противоположныя христі
анству понятія, но и съ отвлеченно-философской точки зрѣнія 
его прямо отрицаются какъ логическая невозможность и немы
слимый абсурдъ.

Прн такомъ характерѣ Филоновой философіи не трудно опредѣ
лить, къ какимъ результатамъ могло повести и дѣйствительно по
вело историческое столкновеніе ея съ христіанствомъ. Если сход
ство между Филоновой ф и ло с о ф ій  и христіанствомъ сьѣиѣшне- 
Формальиой стороны, при первомъ же соприкосновенія яхъ ме
жду собою, должно было возбудить въ нихъ обоюдное стремленіе 
въ взаимному объединенію; то наоборотъ, принципальная проти- 
воположоость ихъ внутренне-матеріальныхъ сторонъ могла по
родить между ними только иепримирммую вражду и антагонизмъ. 
Слѣдовательно естественнымъ и необходимымъ результатомъ та
кого столкновенія Фйлоннзма съ христіанствомъ могла быть не 
Іоанновсно-яриСтіанская логологія, но антихристіанство, т.-е. 
ересь й лжеученіе, стремившіяся разрѣшить истинное христіан
ство въ совершенно чуждую ему сферу Филоновскихъ идей. От
сюда, на первыхъ же порахъ появленія христіанства мы встрѣ
чаемъ широкое развитіе такихъ лжеученій, въ которыхъ нельзя 
не видѣть отраженія тѣхъ или другихъ антихристіанскихъ идей 
Филона. ТавовЫ: въ отношеніи къ самостоятельно-божественной 
ипостаси Логоса—отрицаніе божественнаго достоинства Сына 
Божій и признаніе Его простымъ ангеломъ или зовомъ съ одной 
стороны й разрѣшеніе Его самостоятельно-божественной личйо- 
стй въ пон ятіе простой божественной силы (Премудрости или 
Духа Божія), безлично дѣйствовавшей въ человѣкѣ Іисусѣ—съ 
другой, т.-е. вообще монархіапивмъ, антитрянитарі&низмъ, арі-



анство; въ отношеніи къ богочеловѣческой личности Христа: при
знаніе Іисуса простымъ пророкомъ, въ которомъ только въ боль
шей мѣрѣ, чѣмъ въ другихъ пророкахъ, обиталъ Божественный 
Духъ, или же отрицаніе дѣйствительности воплощенія Логоса, 
т.-е. евіонитсвія и докетическія идеи; въ отношеніи къ совершен
ному Господомъ Іисусомъ дѣлу искупленія человѣка: отрицаніе иску
пительнаго значенія голгоѳской жертвы Богочеловѣка и ограниче
ніе искупленія однимъ только ученіемъ Христа, также отрицаніе 
грѣховности человѣческой природы, уничтоженіе наслѣдственно
сти первороднаго грѣха, дуалистическо-пессимистическій взглядъ 
на тѣло* т>е. вообще антиномистіічеснія идей. Такимъ образомъ 
въ евѳемъ Историческомъ отношеній къ христіанству ФйлонизмЪ 
не могъ играть никакой другой роли, какъ только его против
ника и врага, по своей внѣшней сторонѣ имѣвшаго обманчивое 
сходство съ христіанствомъ, а по своему духу и существу прин- 
ципально противоположнаго ему,—роль того антихриста и лже
христа, котораго обольстительную наружность усиленно разо
блачаетъ Іоаннъ (въ Евангеліи положительно, а въ Ічиъ посла
ніи отрицательно) предъ юнымй и еще не окрѣпшими въ вѣрѣ* 
сынами церкви еФесской и вопреки которому Богословъ съ осо
бенною настойчивостію утверждаетъ самосТоятельно-ббВіестВей4-' 
нуЮ личность Логоса, дѣйствительность воплощеній Сына Бо
жія* Дѣйственность голгоѳской жертвы й реальную силу грѣха. 
Конечно нельзя отрицать тоГо, что эта борьба христіанства съ 
филоййзмоМъ  немало содѣйствовала раскрытію христіанскаго 
ученія о Сынѣ Божіемъ. Можетъ быть этой борьбѣ обязана та 
аналогія отношенія разума къ слову, какого Іоаннъ пользуется 
дЛя уясйенія и раскрытій христіанскаго ученія о преВѣчноМЪ 
самооТВровеніП БоГа-Отца въ ВоГѢ-Сынѣ... Но это, если угодно, 1 
заслуга всѣхъ, Когда-лйбо бывшихъ, теперь существующихъ й* 
будущихъ противниковъ Христіанства.
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Ф И Л А Р Е Т Ъ ,
МИТРОПОЛИТЪ МОСКОВСКІЙ, ВЪ ЕГО ОТНОШЕНІЯХЪ И ДѢЯТЕЛЬ
НОСТИ ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДѢ БИБЛІИ НА РУССКІЙ ЯЗЫКЪ ".

Какъ бы то ни было, но дѣло перевода шло впередъ 
пока безпрепятственно. За изданіемъ Новаго Завѣта на рус
скомъ языкѣ вмѣстѣ съ славенскимъ текстомъ, напечатан
нымъ въ параллельномъ русскому столбцѣ, послѣдовало изданіе 
его на одномъ русскомъ языкѣ, въ виду желанія многихъ, имѣв
шаго въ основаніи своемъ слѣдующія причины: „вопервыхъ, для 
славенскаго чтенія можно имѣть оную книгу на семъ одномъ языкѣ, 
равно какъ и для русскаго чтенія, на одномъ ономъ; вовторыосъ 
изданіе сіе на русскомъ языкѣ вмѣстѣ съ славенскимъ, будучи 
вдвое толще и тяжелѣе, не столь удобно въ пересылкѣ и въ 
ношеніи съ собою, а по цѣнѣ вдвое дороже; въ третьихъ, сверхъ 
того многіе изъ военнослужащихъ нижнихъ чиновъ, приходя въ 
книгохранилище Библейскаго Общества для покупки книги Новаго 
Завѣта, изъявляли нерѣдко сожалѣніе, что Форматъ и величина 
сей книги на славянскомъ языкѣ съ русскимъ затрудняетъ ихъ 
имѣть оную съ собою во всякое время при переходѣ съ мѣста 
на мѣсто; чувствуемая же ими надобность читать Слово Божіе, 
побуждаетъ ихъ необходимо къ желанію имѣть сію книгу; въ 
четвертыхъ, тѣ же самыя причины находились отчасти и для 
употребленія въ училищахъ, для которыхъ Новый Завѣтъ есть 
беэъ сомнѣнія общеполезная учебная книга, вперяющая въ

См. ноябрсЕую книжку „Православнаго Обозрѣнія** за текущій годъ.
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мягкіе умы юношества, кромѣ спасительнаго вѣдѣнія о Христѣ 
Спасителѣ нашемъ, яко пути, истинѣ и жизни, и все суще
ственное къ назиданію ихъ ученіе, то есть, о любвй къ Богу 
и ближнему, о повиновеніи властямъ и всякому начальству, яко 
установленію Божію, о почтеніи къ родителямъ, объ исполненіи 
законовъ и повелѣній правительства, о смиреніи, кротости и 
снисходительности въ общежитіи, объ услужливости и вспомо
ществованіи другимъ; наконецъ все то, что составляетъ истин
ное благополучіе и отраду въ сѳй временной жизни, успокоеніе 
и утѣшеніе при смерти, и вѣчное блаженство за предѣлами 
гроба. По таковымъ причинамъ господинъ президентъ общества 
испрашивалъ на сіе изданіе Высочайшаго соизволенія Его Импе
раторскаго Величества, которое и воспослѣдовало“ 38). Изданіе 
Новаго Завѣта на одномъ русскомъ языкѣ вышло изъ печати 
въ 1823 году. Но уже въ 1820 году возбуждена была между 
княземъ А. Н. Голицынымъ и митрополитомъ Михаиломъ пе
реписка по дѣлу перевода и священныхъ книгъ ветхозавѣтныхъ 
на русскій языкъ, также въ виду желанія Государя и обнару
жившейся пользы изданія четвероевангелія на русскомъ нарѣ
чіи для подданныхъ Россійской имперіи. Въ томъ же году и 
тѣмъ же святителемъ Михаиломъ объ этомъ сдѣлано было пред
ложеніе и переводному комитету, который, съ своей стороны, 
для ускоренія дѣла перевода, полагалъ, ближе всего, увеличить 
число переписчиковъ, а затѣмъ возложить и на другія академія 
часть переводнаго труда, а именно: переводъ книги Исходъ— 
на Московскую, а переводъ книги Левитъ—на Кіевскую ака
деміи, съ тѣмъ, чтобы онѣ занимались переводомъ сихъ книгъ 
на точномъ основаніи правилъ, изложенныхъ въ вышеприведен
номъ опредѣленіи коммиссіи духовныхъ училищъ отъ 16 марта 
1816 года и чтобы, по окончаніи перевода и разсмотрѣніи его 
въ особомъ, при каждой академіи долженствующемъ быть учреж
деннымъ для его комитетѣ, академическія правленія представи
ли свои переводы въ главный (Петербургскій переводный ко
митетъ чрезъ коммиссію духовныхъ училищъ). И между тѣмъ

зв) Изв. Библ. Общ. за 1824 г. стр. 52—53. Мы нарочито привели всю эту 
выписку изъ современнаго событіямъ документа въ виду сопоставленія вы
писаннаго съ послѣдующимъ, что будетъ приводимо нами изъ „Записокъ0 
главнаго протпвннка Библейскаго Общества,—Шишкова.
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докъ Кіевская щ Московская академіи, въ исполненіе возложен
наго на нихъ порученія, трудились надъ переводами книгъ 
Ветхаго Завита* петербургская академія уже заготовила пере
водъ Псалтири, который въ 1821 году и былъ представленъ вн. 
Голицынымъ въ рукописи Государю Императору, причемъ рус
скій переводъ не имѣлъ параллельнаго ему славянскаго текста 
въ виду тѣхъ основаній, которыя выше изложены были для 
изданія Новаго Завѣта на одномъ русскомъ языкѣ **). Государь 
Императоръ изъявилъ свое согласіе на изданіе русской Псалти
ри въ такомъ видѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ выразилъ желаніе, „что
бы на мѣста въ семъ переводѣ, кои много разнятся со славян
скимъ, были помѣщены въ печатномъ изданіи поясненія, сви
дѣтельствующія точность русскаго преложенія, съ подлиннаго 
еврейскаго текста, съ ноего весь переводъ сдѣланъ*4 40). Дѣло 
это, со соизволенія Государя Императора, предоставлено было 
святителю Филаретуу въ то время архіепископу ярославскому *1), 
„какъ наиболѣе участвовавшему въ трудахъ переводнаго коми
тета по нреложенію Псалтири^ *г). Увѣдомляя о семъ архіеписво-

*•) Срав. обращеніе „къ христолюбивому читателю" вмѣсто предисловія 
къ изданію Псалтири въ русскомъ переводѣ, стр. 1—II Спб. 1822.

40) См. И . А . Чистовича, цит. ст. въ Христ. Чт. за 1872 г. ч. 1, стр. 436.
41) Филаретъ былъ ректоромъ Петербургской дух. академіи до 1817 года 

ръ санѣ архимандрита, а съ 5 августа сего года въ санѣ е пи скова ревель
скаго, викарія с.-петербургской митрополіи, до марта 1819 года, когда онъ 
былъ пожалованъ архіепископомъ тверскимъ, съ отчисленіемъ отъ должно
сти ректора, но съ пожалованіемъ въ члены Св. Синода. Тверскимъ архі
епископомъ онъ оставался лишь до сентября 1820 года, когда переведенъ 
билъ на каеедру ярославскую, съ котороій 5 іюля 1821 года перемѣщенъ на 
святительскую каеедру в?ь Москву. См. послужной списокъ святителя.

4:) См. у Чистовича въ цит. мѣстѣ. Такъ читается въ современномъ со
бытіямъ письменномъ актѣ. Между тѣмъ напр. въ отчетахъ академіи наукъ по 
отдѣленію русскаго языка и словесности за 1862—1865 гг. на стр. 393 (Спб. 
1866);—въ сочиненіи Н, П. Вишнлнова, о происхожденіи Псалтири, стр. 21, 
Спб. 1875;—въ статьѣ И. И. Барсова, „Г. П. ДавскіЙц, помѣщенной въ Рус
ской Старикѣ яа 1880 годъ т. ХХУТІ, стр. 506 и др. Мы читаемъ что пере
водъ Псалтири изданія Библейскаго Общества принадлежитъ исключительно 
Г. П. Павскому. Эти мнимо противорѣчащія сообщенія легко примиряются 
между собою, если мы скажемъ о положеніи дѣла такъ: самый переводъ 
Псалтири, представленный въ переводный комитетъ при Библейскомъ Обще
ствѣ, принадлежалъ Павскому; но комитетъ сей, въ которомъ главнымъ,
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на Филарета письмомъ отъ 25 іюня 1821 года, князь Голицынъ 
оросилъ его сообразить лучшія къ тому средства. Филаретъ 
отвѣчалъ, что „для достиженія сей цѣли ему представились три 
способа. Первый способъ можетъ состоять въ товсь, чтобы подъ

вполнѣ компетентнымъ и въ то же время сильнымъ по авторитету членомъ 
теперь былъ членъ Синода архіепископъ Филаретъ, не „одобрилъ его (т.-е 
переводъ) бевусловно, бевъ исправленія, и напечаталъ“, какъ говоритъ г. 
профессоръ П. И, Барсовъ (въ цит. мѣстѣ „Рус. Старины“), но подвергъ его 
такой передѣлкѣ, такому серьезному измѣненію, что онъ въ первомъ и вто
ромъ яечагныхъ изданіяхъ явился скорѣе переводомъ Павскало, редижыро- 
вамнимъ Фшаретомъ, нещели исключительно переводомъ Панскаго. Подтверж
деніе этого мы увидимъ и въ псторіи дальнѣйшихъ изданій русскаго пере
вода Псалтири. Дѣло въ томъ, что Филаретъ былъ не менѣе Павскаго ком
петентнымъ въ дѣлѣ лидемъ, но съ тою разницею, что послѣдній менѣе стро
го православно смотрѣлъ на дѣло, нежели первый. Павекому хотѣлось во 
что бы то пи стало оставить переводъ свой въ томъ видѣ въ какомъ онъ 
представилъ его въ комитетъ, то-есть, какъ сдѣланный исключительно съ 
еврейскаго, безъ малѣйшей уступки въ пользу перевода Б Х Х  и славянскаго. 
Но при этомъ не принималось молодымъ ученымъ ко вниманію то обстоя
тельство, что съ греческаго перевода ЬХХ, значительно разнящагося отъ 
еврейскаго подлинника, сдѣланъ славянскій переводъ Псалтири, а этогь пос
лѣдній долговременнымъ и- церковнымъ и домашнимъ увотребленіѳмъ въ Рос
сіи вошелъ на столько глубоко въ созваніе чадъ церкви русской, цто было 
бы не безопасно для спокойствія религіознаго сознанія ихъ вводить въ до
машнее употребленіе переводъ священной книги, не принимающій ко внима
нію вѣковое пріобрѣтеніе ихъ сознанія. Филаретъ принималъ во вниманіе 
и это обстоятельство. Что кас&етея до упомянутой компетенція обоихъ, — 
Павскаго я Филарета,—въ дѣлѣ перевода Псалтири, то она со стороны пос
лѣдняго обезпечивалась, кромѣ общихъ его учебныхъ занятій какъ препо
давателя греческаго и еврейскаго языковъ въ Троицкой Лаврской семи
наріи и Св. Писанія въ С.-Петербургской духов, академіи, и спеціальными 
трудами по изученію Псалтири, ивъ которыхъ два (Руководство къ поена- 
пію псалмовъ и толкованіе псалма 67~іо) уже упомянуты нами были выше 
Къ атому должно присоединить еще толкованіе на 2-й псаломъ, написанное 
въ 1Ѳ20 году, но изданное въ печати лишь въ 1873 году (въ Чтеніяхъ въ 
Общ. люб. дух. просв.). Со стороны же Павскаго, расположеннаго къ заня
тіямъ по изученію Св. Писанія лекціями того же Филарета, высокія достоин
ства котораго какъ преподавателя этого предмета, признавалъ и самъ онъ 
Павскій, та же компетенція обезпечивалась, кронѣ занятій пе наседрѣ еврей
скаго языка и его словеедости, также спеціальнымъ ученымъ трудомъ, до
ставившимъ ему въ 1814 году степень магистра богословія и напечатаннымъ 
по пересмотрѣ со стороны ректора—Филарета, въ томъ же году подъ загла
віемъ: „Обозрѣніе книги псалмовъ. Опытъ археологическій, Филологическій 
и герменевтическій*.
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каждымъ мѣстомъ русскаго перевода, гдѣ есть значительная 
разность со славенсвимъ, сдѣлано было краткое общее замѣча
ніе, слѣдующее или подобно слѣдующему: сіе мѣсто, не смотря 
на разность со славенскимъ, изложено здѣсь по точной силѣ п 
разуму подлиннаго еврейскаго текста. Способъ сей простъ въ 
исполненіи, но не обѣщаетъ желаемыхъ послѣдствій. Въ рус
скомъ переводѣ не мало найдется мѣстъ, разнящихся со сла
венскимъ: читателю непріятно будетъ часто видѣть повторя
емое одно и тоже замѣчаніе. При томъ замѣчаніе сіе для мно
гихъ не будетъ дѣйствительно потому, что оно только пригла
шаетъ читателя вѣрить точности перевода, не убѣждая его ни
какимъ разсужденіемъ. Второй способъ можетъ состоять въ 
томъ, чтобы къ каждому мѣсту русскаго преложенія, разнящему
ся со славенскимъ, присовокупить обстоятельное изъясненіе, 
почему именно сіе мѣсто надлежало перевести такъ, а не ина
че, и отъ этого произошла ^разность со славенскимъ. Сей спо
собъ труденъ въ исполненіи, поелику для изъясненія сего рода 
необходимо нужно войти въ изслѣдованіе еврейскаго и грече
скаго текстовъ, чего въ краткихъ словахъ сдѣлать не можно, и 
по множеству требующихъ таковаго изъясненія мѣстъ оно со
ставило бы значительную книгу. Симъ способомъ не могутъ 
пользоваться не знающіе древнихъ языковъ, и слѣдовательно 
для большей части читателей онъ будетъ безплоденъ. Сей спо
собъ не сообразенъ и съ правилами Библейскаго Общества, 
которое, предпринявъ издавать священныя книги для назида
тельнаго употребленія читателей всякаго рода, сообразно съ его 
цѣлію, не допускаетъ въ своихъ изданіяхъ ученыхъ примѣча
ній и поясненій. Третій способъ можетъ состоять въ томъ, что
бы, вмѣсто примѣчаній и поясненій въ разныхъ мѣстахъ кни
ги, въ предисловіи предложить разсужденія о всемъ преложеніи, 
и для примѣра-поясненія нѣкоторыхъ особенныхъ мѣстъ, кото
рыя способствовали бы читателю удостовѣриться о точномъ со
гласіи всего преложенія съ подлиннымъ священнымъ текстомъ, 
и предложить сіи разсужденіи и поясненія такъ, чтобы ими поль
зоваться могли и не знающіе древнихъ языковъ читатели, при 
руководствѣ общаго здраваго смысла. Сей способъ, преимуще
ственно предъ двумя прочими и въ исполненіи удобенъ, и съ 
цѣлію соотвѣтственъ, и правиламъ Библейскаго Общества
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не противенъи \* * 3 ч). Святитель Филаретъ рѣшился самъ написать 
(и написалъ) проектъ предисловія къ первому изданію русскаго 
прсложенія Псалтири 44). Въ проектѣ этомъ Филаретъ писалъ 
между прочимъ: „между тѣмъ, какъ преложеніе священныхъ книгъ 
Новаго Завѣта на русское нарѣчіе приводится къ окончанію, 
представляется здѣсь благочестивому вниманію твоему, хрісто- 
любивый читатель, опытъ преложенія на русское нарѣчіе одной 
изъ священныхъ книгъ Ветхаго Завѣта. Избрана для сего кнпга 
Псалмовъ, какъ потому, что издревле въ православной церкви 
есть обыкновеніе издавать ее часто отдѣльно отъ прочихъ свя
щенныхъ книгъ, такъ и потому, что книга сія обращается у 
православныхъ христіанъ въ особенномъ употребленіи молитвен
номъ, церковномъ и домашнемъ, и слѣдственно есть ближайшая 
потребность сдѣлать ее по возможности для всякаго вразуми
тельною... Кто пожелаетъ сличить русское преложеніе со славен- 
скимъ... таковаго не безполезно будетъ здѣсь кратко предварить 
о разностяхъ въ нѣкоторыхъ словахъ, которыя усмотритъ онъ 
между славенскимъ прусскимъ преложеніемъ. Знающимъ Псалтирь 
на языкѣ еврейскомъ, на которомъ она первоначально написана 
и въ переводѣ греческомъ, съ котораго сдѣланъ переводъ сла- 
венскій, извѣстно происхожденіе и свойство таковыхъ разностей. 
Но и не знающимъ сихъ языковъ соотечественникамъ нашимъ 
уже показаны сіи разностп, въ толкованіи на Псалтирь, издан
номъ съ дозволенія Святѣйшаго Синода въ синодальной типо
графіи въ двухъ частяхъ въ 1814 году 4Л). И нынѣ при состав
леніи русскаго преложенія, принимаемъ былъ въ соображеніе не 
одинъ греческій переводъ Псалтири, но и подлинникъ еврейскій. 
Не трудно всякому разсудить, справедливо лп поступлено, что 
въ составленіи перевода обращено было вниманіе на подлин
никъ “ 4я). Препровождая этотъ проектъ къ князю Голицыну, 
Филаретъ присовокупилъ, что „вышеизложенныя соображенія и 
самый проектъ подвергалъ онъ разсмотрѣнію какъ прочихъ со-

Аг) См. у Чистовича въ цит. ст. Христ. Чт. ва 1872 г. ч. I, стр. 436—438.
**) Тамъ ше, стр. 438.
*6) Это изданіе перепечатано безъ перемѣнъ съ изданія 1806 года „тща

тельнѣйше исправленнаго", какъ говорится въ заглавіи Толкованія.
ч*) См. предисловіе къ русскому переводу Псалтири, стр. I—111. Спб. 1882.

19
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трудниковъ въ переводѣ, такъ особенно преосвященнѣйшаго Си
меона, архіепископа ярославскаго, а наконецъ н высокопреосвя
щеннѣйшаго митрополита новгородскаго (Серафима), которые на 
все то изъявили свое согласіе44 47). Писано было это Филаретомъ 
отъ 2 августа 1821 года. По докладѣ о томъ Государю 21 
августа князь Голицынъ объявилъ, что „Его Величество Высо
чайше аппробовалъ предисловіе, которое слѣдуетъ подписать, 
подобно какъ подписано было прежнее четырехъ евангелистовъ, 
нынѣшнему митрополиту новгородскому, также московскому и 
ярославскому архіепископамъ4* 48). Предисловіе и было подписано 
этими іерархами, какъ то значится и въ печатныхъ изданіяхъ 
русскаго перевода Псалтири 1822— 1823 годовъ.

Возвращая предисловіе, по сдѣланіи таковой подписи, князю 
Голицыну, Филаретъ писалъ ему: „благодареніе Богу, со дня на 
день пространнѣе отверзающему дверь своего слова для народа, 
не могущаго входить въ сіе святилище чрезъ узкіе и запутан
ные ходы ученаго изысканія. 11 сентября 1821 года44 4в). Въ 
началѣ 1822 года Псалтирь уже и вышла изъ печати первымъ 
изданіемъ 50). Но потребность въ чтеніи слова Божія была такъ 
велика, что въ томъ же 1822 году послѣдовало второе и третье 
изданіе ея, а за 15 марта 1823 года значится оконченнымъ уже 
и двѣнадцатое стереотипное изданіе Псалтири 51).

Въ видахъ точнѣйшей характеристики отношеній къ дѣлу 
перевода Псалтири и выразившихся при семъ личныхъ взаим
ныхъ отношеній главныхъ участниковъ этого дѣла—Павскаго и 
Филарета, мы не излишнимъ считаемъ прослѣдить исторію хотя 
нѣкоторыхъ изъ дальнѣйшихъ вслѣдъ за первымъ изданій рус
скаго перевода Псалтири. Будучи директоромъ Библейскаго Об
щества съ 1815 года, Павскій, какъ знатокъ языка Библіи и 
самой Библіи, само собой разумѣется, съ первыхъ же дѣйствій

4Г) У Чистовича въ цит. ст. Христ. Чт. за 1872 г. ч. I, стр. 438.
4в) Тамъ же.
4#) У Чистовича въ цит. ст. Христ. Чт. 8& 1872 г. ч. I, стр. 438—439.
40) Разумѣемъ первое петербургское изданіе, такъ какъ первое московское 

изданіе вышло изъ печати лишь въ началѣ 1823 года.
“ ) См. отчеты Библ. Общества за 1821, 1822 и 1823 годы и извѣстія 

общества за 1824 годъ. Ср. также Чистовича цит. ст. въ Хр. Чт. га 1872 г. 
ч. I, стр. 441—442.



ФИЛАРЕТЪ МИТРОПОЛИТЪ московскій. 757

переводнаго комитета, учрежденнаго при семъ Обществѣ, сдѣ
лался однимъ изъ необходимыхъ участниковъ его, по рекомен
даціи Филарета. Мы видѣли, что онъ переводилъ евангеліе отъ 
ЗІатѳея; переводилъ и Псалтирь. Но подчиняясь Филарету и по 
долгу службы, какъ ректору академіи и по сознанію преимуществъ 
компетенціи его въ дѣлѣ перевода Новаго Завѣта, Павскій по 
своему свободолюбивому направленію и характеру не вполнѣ 
могъ п желалъ соглашаться съ нимъ въ дѣлѣ перевода Псалтири, 
совершавшемся уже въ то время, когда Филаретъ не былъ его 
непосредственнымъ начальникомъ, и притомъ относившемся по 
языку подлинника прямо къ предмету его спеціальности. Не 
смотря однакоже на это Филаретъ пока лично присутствовалъ 
въ Петербургѣ, въ качествѣ члена Синода, пользуясь своимъ 
вліяніемъ и авторитетомъ какъ вообще, такъ и въ этомъ дѣлѣ въ 
частности не могъ допустить и не допустилъ въ переводѣ того, чего 
въ немъ желалъ Павскій, т.-е. чтобы въ немъ безусловно не было 
дѣлано ничего въ угоду переводовъ греческаго и славянскаго. Съ 
Филаретомъ вполнѣ согласны были въ томъ другіе члены пере
воднаго комитета, особенно же митрополитъ Серафимъ и архіе
пископъ Симеонъ, и первое изданіе русскаго перевода Псалтири 
вышло въ редакціи Филарета. Но Павскій не могъ успокоиться 
на такомъ положеніи вещей и вотъ, пользуясь отсутствіемъ 
Филарета 53) и случаемъ: приготовленіемъ къ печати втораго 
изданія перевода Псалтири, поднимаетъ свой голосъ въ пользу 
любимаго дѣтища своего (переводъ былъ совершенъ имъ). 5 іюня 
1822 года онъ препроводилъ къ секретарю комитета Библейскаго 
Общества и завѣдывавшему печатаніемъ изданій Общества В. М 
Попову письмо съ указаніемъ въ немъ нѣсколькихъ поправокъ 
къ первому изданію перевода, при чемъ писалъ: „преосвящен
нѣйшему митрополиту и другимъ членамъ переводнаго комитета 
угодно было (?), чтобы переводъ Псалтири, яко сдѣланный съ 
еврейскаго подлинника, чисто соотвѣтствовалъ подлиннику и 
чтобы не было дѣлано отступленій отъ подлинника въ угожденіе 
перевода семидесяти и перевода славянскаго. Посему я выбралъ

**) Въ 1822 году Филаретъ лишь въ началѣ августа прибылъ въ Петер
бургъ для присутствованія въ Св. Синодѣ, не бывъ передъ тѣмъ почти цѣ
лый годъ тамъ. См. письма его къ роднымъ, стр. 245, 250. М. 1882 г.

49*
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тѣ мѣста изъ Псалтири, которыя съ нарушеніемъ смысла под
линника, передѣланы были сообразно съ славянскимъ и пред
ставилъ комитету вмѣстѣ съ переводомъ, который сходенъ съ 
еврейскимъ подлинникомъ. Комитетъ одобрилъ новый переводъ 
сихъ мѣстъ и поручилъ мнѣ препроводить къ вашему превосхо
дительству для перепечатанія во второмъ изданіи Псалтири 
(исправленія сдѣланы въ Псалмахъ: XIII, 1; X, 7; XI, 9; XVI, 
3. 4. 11; XVIII, 14; XXI, 30. 31; XXIII, 6; XXVI, 12; XXXVIII, 
5; ЪХХХІХ, 6. На стр. 195 весь псаломъ, яко взятый не изъ 
еврейской Библіи, включить въ прямыя скобки* 53). Но за на
печатаніемъ уже многихъ листовъ экземпляровъ втораго изда
нія, поправки эти отложены* до третьяго изданія. Этого мало. 
Павскій касается затѣмъ и составленнаго Филаретомъ предисло
вія къ Псалтири, слѣдующимъ образомъ пиша къ вышеупомяну
тому Попову въ письмѣ отъ 7 іюля того же года: „во вчераш
немъ собраніи переводнаго комитета предлагалъ я тѣ затруд
ненія, каторыя встрѣчаются въ предисловіи къ Псалтири. Ко
митетъ согласенъ на то, чтобъ слова: ибо настоящее первое 
изданіе есть опытъ 54) выпустить, а вмѣсто: при другомъ изданіи 
сего перевода поставить: при другихъ изданіяхъ сего перевода. Ибо 
комитетъ полагаетъ, что при всѣхъ другихъ изданіяхъ, ежелп 
представятся уважительныя причины, можно и должно будетъ 
дѣлать перемѣны, наипаче до тѣхъ поръ, пока не будутъ сіп 
изданія печататься стереотипомъ. Подпись членовъ Синода по
ложено оставить такъ, какъ было, пока еще нѣтъ причины ува-

ьз) См. у Чистовнча въ цит. ст. Христ. Чт. за 1872 г. ч. I, стр. 440—441. 
У насъ подъ руками имѣется экземпляръ перваго изданія Псалтирп въ рус
скомъ переводѣ (Спб. 1822), поступившій въ библіотеку моск. дух. академіи 
изъ книгъ покойнаго святителя московскаго Филарета. На начальныхъ двухъ 
листахъ переплета этого экземпляра находятся любопытныя рукописныя по
мѣтки, указывающія на то, какія именно мѣста Псалтири въ засѣданіяхъ 
переводнаго комитета 6 и 28 сентября (1822 г.) были исправлены. Это суть: 
Ш, 9; УШ, I; X, 7*, XI. 9; ХШ, I; XVI, 3, 4, 11; XXI, 30, 31; XXVI. 12; 
ХХХУШ, 5; ЪХХХІХ, 5. 6; СШ, 3. 5; СЬ, 7. Какъ очевидно ивъ сличенія 
этихъ мѣстъ съ вышеприведенными въ письмѣ Павскаго къ Попову, онѣ въ 
большей части суть тѣ же самыя, что и послѣднія. А этимъ устанавливается 
связь между тѣмъ, чего желалъ Павскій въ отсутствіи Филарета и что рѣ
шено въ комитетѣ по прибытіи послѣдняго въ Петербургъ въ августѣ 1822 г.

64) Предисловія, стр. XI. Спб. 1822.
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жительной, почему бы выкинуть ее надобно было. Кромѣ сего 
я не полагаю нужнымъ въ словахъ: христолюбивый, христіа
нинъ, Христосъ печатать г, тѣмъ болѣе, что въ Новомъ Завѣтѣ 
въ предисловіи слова сіи напечатаны съ и 55). Также вмѣсто: 
славенскій мы говоримъ и пишемъ славянскій, что и напеча
тано въ предисловіи и въ заглавномъ листѣ при Новомъ 
Завѣтѣ 50). Для соблюденія единства слѣдовало бы и здѣсь 
вмѣсто: славенскій исправить: славянскій. Конечно, это мелочное 
замѣчаніе, однако нужное для соблюденія единства и постоян
ства" 57). Третье изданіе печатано было стереотипомъ и при 
томъ безъ сношенія съ Филаретомъ, потому, что послѣдній пря
мо послѣ сентябрскихъ засѣданій переводнаго комитета (быв
шихъ 6 п 28 сентября) писалъ къ тому же Попову а) отъ 7 
сентября: „печатать надобно съ перваго изданія: ибо третье во 
многомъ не исправно; п чтб кромѣ сего поправлено въ третьемъ 
пзданіи, то отмѣняется" 58); б) отъ 30 сентября: „возвращаю 
Псалтирь, пересмотрѣвъ ее вновь и исправивъ разрѣшеніе ко
митета еще на нѣкоторыя немногія поправки, которыя и озна
чены на семъ экземплярѣ въ своихъ мѣстахъ. Умедлилъ я симъ 
потому, что долго небыло собраній комитета, и разрѣшеніе по
лучено мною только третьяго дня. Что принадлежитъ до погрѣш
ностей третьяго изданія, теперь не могу о нихъ говорить об
стоятельно, потому что экземпляра сего изданія нѣтъ уже у 
меня въ рукахъ. И говорить о нихъ теперь уже не послужитъ 
къ улучшенію сдѣланнаго; много опечатокъ и погрѣшностей 
противъ правописанія, вмѣсто знака исключительнаго [] повсю-

5І) Что касается до предисловія къ Новому Завѣту, хотя и составленнаго 
Филаретомъ, но вѣроятно корректированнаго при печатаніи не имъ самимъ 
то это правда; но что въ предисловіи къ Псалтири безъ сомнѣнія корректи
рованномъ самимъ Филаретомъ, слово: Христосъ и производныя отъ него 
напечатаны такъ, какъ ихъ всегда писалъ Филаретъ, т.-е. черезъ і (о чемъ 
см. между прочимъ въ нашей статьѣ о Катихизисахъ Филарета въ „Русск. 
Вѣсти." за 1883 г. № 1, стр. 328), то это также правда. И очевидно къ чему 
клонится рѣчь Павскаго.

:\) Въ заглавномъ листѣ предисловія, — такъ; но въ текстѣ его, гдѣ это 
слово употреблено 7 разъ,—оно всюду пишется съ правописаніемъ Филарета: 
славенскій, а не славянскій. Очевидна придирка Павскаго.

67) См. у Чистовича въ цит. ст. Христ. Чт. за 1872 г. ч. I. стр. 441.
Тамъ же, стр. 441—442.
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ду почти поставленъ вмѣстительный ( ), а вашему превосходи
тельству извѣстно, что сіи знаки употребляются, и въ нашихъ 
Библейскихъ изданіяхъ употреблены совсѣмъ въ различныхъ 
значеніяхъ" 59). Въ виду этого четвертое и дальнѣйшія изданія 
печатаны были опять съ перваго изданія. Но уже то самое, что 
допущена была членами переводнаго комитета возможность измѣ
ненія установленнаго по совѣту Филарета, съ согласія самого же 
комитета, доказывало ясно, что обстоятельства и лица въ Пе
тербургѣ далеко не вполнѣ были благопріятны для Филарета; а 
такъ какъ Филаретъ, при сильномъ покровительствѣ князя Го
лицына, былъ однимъ изъ главнѣйшихъ дѣятелей библейскаго 
общества, особенно по изданію славянской Библіи и по переводу 
ея на русскій языкъ, предпринятому симъ обществомъ: то въ 
положеніи Филарета нельзя не видѣть и общаго положенія учреж
денія, президентомъ котораго состоялъ князь Голицынъ. Дѣй
ствительно, съ изданіемъ перевода Псалтири оканчивается бле
стящая пора дѣятельности Библейскаго общества по совершенію 
и изданію перевода Библіи на русскій языкъ. Само Общество 
начало колебаться въ своихъ отношеніяхъ. Мы не будемъ по
дробно иелагать исторію паденія Россійскаго Библейскаго Об- 
щеотва, такъ какъ это стоитъ внѣ предѣловъ ближайшей задачп 
нашего настоящаго изслѣдованія и такъ какъ подробности можно 
читать въ спеціальныхъ и не спеціальныхъ изслѣдованіяхъ, ка
сающихся исторіи Общества в0). Сдѣлавши краткій обзоръ собы
тій и обстоятельствъ, условливавшихъ и сопровождавшихъ па
деніе Библейскаго Общества, мы нѣсколько далѣе остановимся 
лишь на изображеніи положенія святителя московскаго среди 
этихъ событій и обстоятельствъ, чтобы перейти за тѣмъ ко вто
рому періоду излагаемой нами исторіи.

Въ одномъ изъ писемъ своихъ, относящемся по временп къ 
18 августа 1857 года почившій святитель московскій Филаретъ

*•) Тамъ же, стр. 442.
б0) Кромѣ статьи Пыпина, уже извѣстной намъ, см. напр. объ этомъ въ 

цит. ст. Чистовкча въ Христ. Чт. за 1872 г. ч. I, стр. 648 — 709); сравн. 
также „Записку" , 0  крамолахъ враговъ Россіи" въ Русс. Архивѣ за 1868 г. 
стр. 1329—1891;—„къ исторіи Библейскихъ Общества" 8дѣсь же стр. 941— 
951;— „Уничтоженіе масонскихъ ложъ въ Россіи въ 1822 г." въ Русс. Ста
ринѣ ва 1877 г. т. XVIII стр. 455—479; 641—664 и др.
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говоритъ; „думаю, извѣстно, что въ 1824 году возстаніе противъ 
министра духовныхъ дѣлъ и противъ Библейскаго Общества и 
перевода священныхъ книгъ образовали люди, водимые личными 
видами, которые, чтобы увлечь за собою другихъ благонамѣрен
ныхъ, употребляли не только изысканныя и преувеличенныя по
дозрѣнія, но и выдумки и клеветыц 6|). Главною, дѣйствующею 
пружиною въ обстоятельствахъ, условливавшихъ собою паденіе 
Библейскаго Общества, была личная интрига графа А. А. Арак
чеева противъ князя А. Н. Голицына, намѣсто котораго въ со
вѣтѣ у Государя хотѣлось стать самому Аракчееву. Однимъ изъ 
средствъ для осуществленія цѣли этой интриги было нападеніе 
на Библейское Общество, президентомъ и главнымъ дѣятелемъ 
котораго состоялъ князь Голицынъ. Въ сподвижники себѣ для 
этого Аракчеевъ избралъ ближе всего адмирала А , С. Шишко
ва вз), котораго онъ намѣтилъ въ министры народнаго просвѣ-

6|) См. у Чистовича въ цит. ст. Христ. Чт. за 1872 г., ч. Ш, стр. 402. 
й8) А . С. Шишковъ (1753—1841), съ 1812 года государственный секретарь, 

съ 1813 президентъ Россійской академіи наукъ, сь 1824 до 1823 года ми
нистръ просвѣщенія, а съ 1828 года лишь членъ государственнаго совѣта и 
президентъ академіи наукъ, былъ горячій защитникъ славянизма въ русской 
рѣчи. Будучи 76 лѣтъ (въ 1829 году), онъ „съ жаромъ юноши", по словамъ 
М. 77. Погодина, „говорилъ о славянскомъ языкѣ" (см. письма Погодина къ 
Шевыреву въ Русскомъ Архивѣ за 1882 г. кн. 5, стр. 96). Воспитавши 
свой вкусъ и языкъ главнымъ образомъ на чтеніи славянской Библіи, Че- 
тіихъ Миней и произведеній духовнаго витійства прошлаго вѣка, онъ ви
дѣлъ въ славянскомъ языкѣ корень языка русскаго. Полемина его съ Н. М. 
Карамзинымъ, котораго онъ укорялъ въ излишнемъ пристрастіи къ Фран
цузскому языку и въ передѣлкѣ русскаго по несроднымъ ему образцамъ, 
началась еще въ 1802 году, когда Шишковъ издалъ въ свѣтъ свое Разсуж
деніе о старомъ и новомъ слогѣ русскаго языка, повторенное изданіемъ въ 
1813 году. Эта полемика продолжалась потомъ и въ „Извѣстіяхъ россійской 
академіи0. Будучи притомъ запальчиваго характера, могъ ли Шишковъ 
быть равнодушенъ къ такому предпріятію Библейскаго общества, какъ пе
реводъ Библіи „съ высокаго на низкій языкъ" ( —его собственныя слова)? 
При всякомъ удобномъ случаѣ онъ горячо порицалъ это предпріятіе, какъ 
профанацію священнаго языка Библіи, что не могло быть неизвѣстнымъ 
г ра®у Аракчееву. Въ послѣдніе годы жизни Шишкова случилось, что въ 
академіи наукъ кто-то предложилъ Г. П. Павскагѳ *ъ члены академіи; 
но старикъ—президентъ рѣшительно воспротивился избранію его въ члены 
на томъ основаніи, „что онъ", по словамъ президента, „испортилъ перево
домъ Св. Писаніе (см. Рус. Архивъ за 1873 г. стр. 960). Для характеристики
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щеыія на мѣсто князя Голицына, а затѣмъ къ тому еще знаме
нитаго юрьевскаго архимандрита Фотія Спасскаго б3). Въ 1824 г. 
къ интригѣ Аракчеева примкнулъ еще попечитель казанскаго 
учебнаго округа въ то время и самъ бывшій директоромъ и ви
цепрезидентомъ Библейскаго Общества. М. Л Магницкій. Митро
политъ Серафимъ нѣкоторое время колебался, а потомъ также 
склонился на ихъ сторону. Аракчеевъ направлялъ интригу, 
остальные были орудіями его въ различныхъ отношеніяхъ и съ 
различнымъ оттѣнкомъ характера дѣйствій противъ Библей
скаго Общества, президента его и другихъ главнѣйшихъ дѣя
телей, въ средѣ которыхъ одно изъ первыхъ мѣстъ зани
малъ святитель московскій, какъ мы замѣчали выше. Общими 
усиліями ихъ достигнуто было то, что въ маѣ 1824 годв князь 
Голицынъ долженъ былъ оставить должности министра духовныхъ 
дѣлъ и народнаго просвѣщенія, равно также и званіе президента 
Библейскаго Общества. Духовныя дѣла круга синодскаго пере
шли къ назначенному еще въ 1817 году оберъ-прокуроромъ Св. 
Спнода князю П. С. Мещерскому б4), министромъ народнаго про
свѣщенія назначенъ вышеупомянутый адмиралъ А. С. Шишковъ, 
а президентомъ Библейскаго Общества митрополитъ Серафимъ б5). 
Князь Голицынъ остался лишь главноуправляющимъ почтовою 
частію и на нѣкоторое время докладчикомъ Государю дѣлъ Св. 
Синода, восходящихъ па Высочайшее усмотрѣніе вб). Располо
женіе Государя къ другу его дѣтства князю Голицыну личное

Шишкова срав. „Запискя44 его въ чтеніяхъ въ Общ. исторіи и древностей 
за 1808 г. кн. 3*, срав. также статьи: въ Рус. Архивѣ за 1871 г. стр. 102 и 
дал.*, Рус. Стар. за 1875 г. "т. XIII. стр. 383 — 402; Христ. Чт. 1872 г. ч. I, 
стр. 053—654 и др., особенно же Вѣстн. Европы за 1877 г. т. 5 и 0.

63) О Фотіѣ такъ много, хотя и весьма разнорѣчиво, писано было въ на
шей литературѣ, что подробно излагать свѣдѣнія о немъ было бы излишне. 
Болѣе подробная біографія его принадлежитъ С. И. Миропольскому. См. 
Вѣстн. Европы за 1878 г. т. 6.

64) См. списокъ оберъ-прокурора Св. Синода въ „Рус. Архивѣ44 за 1860 г. 
стр. 001.

65) О назначеніи Шишкова см. „Записки44 его въ Чт. въ Общ. ист. и древн. 
1868 г. кн. Ш, стр. 1 матеріаловъ отечественныхъ; о назначеніи же Сера- 
Фима см. „Извѣстія44 Библ. Общ. за 1824 г., стр. 253, 279—280.

66) Ср. Приб. къ Твор. Св. Отцевъ, ч. XXIV, стр. 461, 495*, ч. XXV, стр. 
444 и др.
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также осталось неизмѣннымъ. И слѣдовательно въ атомъ отно
шеніи интрига Аракчеева достигла своей дѣли только на поло
вину. Подобнымъ образомъ интригѣ не удалось до основанія 
поколебать и положеніе облагодѣтельствованнаго кн. Голицынымъ 
святителя московскаго, хотя и сильны были нападенія на него, 
хотя много до глубины души доходящихъ огорченій, совершенно 
несправедливыхъ пришлось испытать великому святителю, осо
бенно въ несчастный 1824 годъ со стороны разныхъ Фанатиковъ 
пли «завистниковъ и недоброжелателей, хотѣвшихъ низвести его 
съ того пьедестала вполнѣ заслуженной славы, на которомъ онъ 
стоялъ и теперь воспользовавшихся настроеніемъ умовъ нс въ 
пользу Библейскаго Общества, чтобы достигнуть своей дѣли 
посредствомъ прямаго или непряыаго воздѣйствія на имѣющихъ 
власть людей къ очерненію Филарета въ глазахъ ихъ. Уже съ 
кончины благодѣтеля Филарета, митрополита Амвросія начинается 
рядъ испытаній для Филарета, по мѣрѣ приближенія 1824 года 
становившихся болѣе и болѣе тяжкими. Вступившій послѣ удале
нія Амвросія изъ Петербурга, на каѳедру с.-петербургской ми
трополіи, Михаилъ Деснпцкій не благосклонно относившійся къ 
„олѣпотствующему министру44 кн. Голицыну, подозрительно отно
сился и къ покровительствуемому имъ Филарету, въ то время 
еще викарію своему. Самъ Филаретъ говоритъ о немъ и его 
отношеніяхъ къ себѣ: „по вступленіи на митрополію, онъ хотѣлъ 
меня послать въ Каменецъ-Подольскъ. Я говорилъ, что еще ни
сколько не тягощусь своимъ положеніемъ (викарія), готовъ по
служить въ этомъ званіи еще; но если ваше высокопреосвящен
ство имѣете кого другаго въ виду и желаете меня отпустить отъ 
себя, для меня слишкомъ много того, что назначаете мена на 
второклассную епархію, я буду доволенъ и третьеклассною. Такъ 
онъ дѣло и оставилъ. Но я все не былъ увѣренъ въ немъ44 67). 
Устроенный княземъ Голицынымъ переводъ Филарета, съ повы
шеніемъ въ архіепископы и члены Синода, сперва (въ 1819 г.) 
въ Тверь, а затѣмъ (въ 1820 г.) въ Ярославль, устранилъ не
обходимость ближайшихъ столкновеній Михаила съ Филаретомъ; 
но тѣмъ не уничтожены были попытки недоброжелателей послѣд-

•7) Ср. цит. ст. Чистовича въ „Хр. Чт.“ 1872 г. ч. I, стр. 466—467 и 7/а- 
наева въ „Вѣсти. Европы* за 1867 г. т. ІУ, стр. 83.
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няго къ ослабленію его вліянія на дѣла и уничиженію его. Въ 
1821 году, когда скончался митрополитъ Михаилъ и митрополитъ 
экзархъ Грузіи Ѳеофилактъ Русановъ, проводима была въ Си
нодѣ мысль—назначить Филарета на мѣсто послѣдняго конечно 
съ тою цѣлію, чтобы подъ видомъ повышенія удалить его отъ 
непосредственнаго и ближайшаго участія въ дѣлахъ высшаго 
церковнаго управленія. Въ виду этого Филаретъ отъ 16 мая 
1821 г. пишетъ слѣдующее къ Гавріилу Городкову, въ послѣдствіи 
архіепископу рязанскому: „есть ли правду вы говорите, •что 
между любопытными есть столь непроницательные, которые дѣ
лятъ свое любопытство между Грузіею и Ярославлемъ, то вы 
могли бы сказать имъ, что Ярославль въ сравненіи съ Грузіею 
отнюдь не заслуживаетъ любопытства и нѣкоторые изъ ярослав
скихъ съ внутреннимъ убѣжденіемъ и охотно въ семъ при
знаются" * *8). Однакоже и въ этомъ случаѣ давній благодѣтель 
Филарета кн. Голицынъ сумѣлъ устроить дѣло въ пользу Фи
ларета такимъ образомъ, что на мѣсто Михаила переведенъ былъ 
изъ Москвы Серафимъ, а на мѣсто послѣдняго Филаретъ, съ 
оставленіемъ въ санѣ архіепископа и въ званіи члена Синода. 
Но и интрига не только не дремала, а и еще выше подняла го
лову противъ сторонниковъ Библейскаго Общества вообще и въ 
частности противъ Филарета. „Серафимъ вступилъ на каѳедру 
с.-петербургской митрополіи уже предубѣжденнымъ противъ Би
блейскаго Общества" в9), хотя и не прямо и не сразу заявивъ 
свое предубѣжденіе 70). А такъ какъ намъ извѣстно, что не далѣе 
какъ за годъ до вступленія своего на каѳедру с.-петербургской 
митрополіи Серафимъ заявлялъ совершенно иныя расположенія

68) См. писемъ Филарета къ Гавріилу, стр. 9. Москва, 1868 г. изд. Общ. 
ист. и древн. Ср. Сушкова цит. еоч. стр. 106; Чистовича цит. ст. въ „Христ. 
Чт.“ за 1872 г. ч. I, стр. 648 и др.

*9) См. Чистовича, цит. ст. въ „Хр. Чт.“ за 1872 г. ч. I, стр. 652.
70) Когда Серафимъ назначенъ былъ президентомъ Библейскаго Общества 

па мѣсто кн. Голицына; т.-е. уже въ 1824 году, то и тогда па привѣтствіе 
членовъ петербургскаго комитета, по прочтеніи указа объ этомъ назначеніи 
въ общемъ собраніц членовъ отъ 29 мая, онъ отвѣчалъ такими словами 
благожелаыія Обществу: „дабы Господь ниспослалъ божественное благосло
веніе Свое на общіе труды ихъ (членовъ), къ общей благой цѣли клонящіеся 
и подкрѣпилъ бы труды сіи всемогущимъ Своимъ содѣйствіемъ*1. См. Изв. 
Библ. Общ. ва 1824 г., стр. 280.
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въ отношеніи къ Библейскому Обществу, то очевидно, что онъ 
дѣйствовалъ такъ на новомъ мѣстѣ своего служенія подъ сто
роннимъ вліяніемъ. Не даромъ въ рѣчи президента Библейскаго 
Общества, произнесенной въ началѣ 1822 года предъ чтеніемъ 
отчета за 1821 годъ, дѣлается весьма ясный намекъ на суще
ствованіе лицъ предубѣжденныхъ противъ Библейскаго Общества. 
Эти-то лица безъ сомнѣнія и вліяли на характеръ настроенія 
Серафима, вообще способнаго, какъ еще увидимъ далѣе, подда
ваться стороннимъ вліяніямъ. Въ отношеніи въ Филарету, къ 
которому Серафимъ по началу былъ довольно благосклоненъ, 
такія стороннія вліянія на Серафима были неблагопріятны по 
своимъ послѣдствіямъ особенно благодаря тому, что въ іюнѣ 
1828 года Филаретъ испросилъ себѣ отпускъ въ Москву на два 
года, для устроенія своей епархіи и стало-быть личнымъ влія
ніемъ своимъ на Серафима не могъ предотвратить многаго ивъ 
того, что внушали послѣднему недоброжелатели Библейскаго 
Общества, бывшіе вмѣстѣ съ тѣмъ и недоброжелателями Голи
цына и Филарета. Для этого между прочимъ ими вызванъ былъ 
Фотій, скоро успѣвшій овладѣть расположеніемъ Серафима, ко
торый не могъ довольно нахвалиться имъ. „Дивлюсь", писалъ 
къ Парѳенію Черткову архіепископъ ярославскій Симеонъ Кры
ловъ отъ 20 ноября тога же 1823 года, ^„отзывамъ старца о Фо- 
тіѣ. Кажется онъ не стоитъ ихъ" 7І). И наоборотъ о Филаретѣ 
московскомъ тотъ же Симеонъ и къ тому же лицу еще отъ 4 
іюня того же года пишетъ: „жаль, что о московскомъ непріятно- 
говорятъ: эти слухи конечно доходятъ и до него" 72). И отъ 26 
іюня: „московскій ѣдетъ на два года, а мнѣ сказывалъ князь 
Голицынъ, бывшій здѣшній губернаторъ, недавно возвратившійся 
изъ С.-Петербурга, что и долѣе пробудетъ. Мода съ него спала, 
какъ говорятъ"7"). Весь впрочемъ 1823 годъ прошелъ безъосо1

7|) Писемъ равныхъ лицъ къ Парѳенію Черткову, изданныхъ редакціею 
„Прав. Обозр.4*', стр. 27. Срав. выше цитованныя мѣста изъ писемъ самого 
Серафима къ тому же Парѳенію,

”) Писемъ разныхъ лицъ къ Парѳенію Черткову, изданныхъ редакціею 
„Правосл. Обозр.“, стр. 21.

73) Тамъ же, стр. 23. Срав. письмо Филарета къ своей родительницѣ отъ 
5 апрѣля того же 1823 года, съ выраженіемъ его безпокойства по поводу 
какоЙ-то лично противъ него направленной интриги. Писемъ къ роднымъ, 
стр. 255—25С. Москва, 1882 г.
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бенно выдающихся явленій. Мало того, за составленный въ на* 
чалѣ этого года по порученію Св. Синода катихизисъ Филаретъ 
былъ награжденъ орденомъ св. Александра Невскаго, а этотъ 
Катихизисъ составленъ былъ, въ согласіи съ дѣйствіями пере
воднаго комитета Библейскаго Общества такимъ образомъ, что 
въ немъ изреченія священныя и церковныя предложены были 
въ переводѣ на русское нарѣчіе 74). Кромѣ того ему въ томъ же 
году вручена была государственная тайна—актъ отреченія це
саревича Константина Павловича отъ права на всероссійскій 
престолъ п манифестъ о назначеніи наслѣдникомъ великаго князя 
Николая Павловича 75). Тѣмъ не менѣе гроза уже поднималась 
надъ главою святителя и разразилась страшною бурею въ слѣ
дующемъ 1824 году. Въ качествѣ вице-президента Библейскаго 
Общества Филаретъ съ спокойною совѣстію продолжалъ содѣй
ствовать успѣхамъ послѣдняго по своей епархіи: въ генераль
номъ годичномъ собраніи членовъ московскаго отдѣленія обще
ства 23 марта 1824 года онъ произнесъ обычную для такихъ 
случаевъ рѣчь тс); затѣмъ и послѣ майской перемѣны министер
ства, 12 августа того же года Филаретъ пригласилъ членовъ на 
засѣданіе для обсужденія текущихъ дѣлъ. Выписка изъ журнала 
этого засѣданія напечатана была потомъ въ 09 Л® „Московскихъ 
Вѣдомостей44 за тотъ же годъ подъ 27 августа. Въ засѣданіи 12 
августа, судя по этой выпискѣ,' говорилось: а) объ изданіи Псал- 
тиря на грузинскомъ языкѣ; б) о приходѣ и расходѣ суммъ от
дѣленія Общества за первое полугодіе 1824 года; в) о дѣятель
ности сотрудниковъ Общества по уѣздамъ московской епархіи,

74) Сравн. статью вашу: „Судьбы катихизисовъ Филарета митрополита 
московскаго4 въ „Рус. Вѣсти.4 8а 1883 г. Л!» 1, стр. 322—383 и изслѣдова
ніе: „Филаретъ митрополитъ московскій въ своихъ катихизисахъ4, повѣщен
ное во 2-мъ томѣ Филаретовскаго юбилейнаго сборника, стр. 627—825.

7|) Ср. Л. И. Бартенева, XIX вѣкъ, кн. I, стр. 489. Москьа, 1872; Исто
рическое описаніе 14 дек. 1825 и пр. стр. 23 и дал. Спб. 1848. Ср. также 
біографіи Филарета. Въ письмѣ къ своей родительницѣ отъ 6 декабри 1825 
года Филаретъ, говоря о кончинѣ Императора Александра Павловича, пи
шетъ: „я же имѣю особенныя причины быть тронутъ симъ происшествіемъ, 
имѣвъ извѣстные опыты благоволенія покойнаго Государя и неизвѣстные 
другимъ4. Письма къ роднымъ, стр. 268.

7б) См. Отчетъ московскаго библейск. комитета за 1823 г. АІосква 1824 и 
Ивв. Библ. Общ. за 1824 годъ, стр. 203 и дал.



ори чемъ читано было между прочимъ увѣдомленіе богородскаго 
сотрудника—корреспондента, „что экземпляры Новаго Завѣта на 
русскомъ языкѣ покупаютъ и старообрядцы, которые съ вели
кимъ вниманіемъ п радостію читаютъ сію божественную и ду
шеспасительную книгу на природномъ своемъ языкѣ"; г) о 
требованіяхъ на Библію и новый Завѣтъ на польскомъ языкѣ, 
къ чему присоединено сообщеніе о цѣнахъ на изданія Библей
скаго Общества 77). И вотъ это обстоятельство совершенно за
конное, подало поводъ новому министру просвѣщенія разразиться 
бурнымъ потокомъ негодованія на архіепископа московскаго. 
Въ письмѣ къ графу Аракчееву отъ 13 сентября того же года 
Шишковъ указывая на мѣры, которыми могло бы быть уничто
жено зло (болѣе мнимое чѣмъ дѣйствительное), проистекающее 
изъ существованія въ Россіи поощряющихъ, по его мнѣнію, это 
зло учрежденій, каково напримѣръ Библейское Общество, пишетъ; 
„препровождаю къ вашему сіятельству „Московскія Вѣдомости", 
въ которыхъ изволите увидѣть подъ статьею Москва 27 августы 
выписку изъ журнала засѣданія московскаго комитета Библей
скаго Общества, гдѣ успѣхи онаго превозносятся и вслѣдъ за 
сею статьею возвѣщается о церковныхъ (зіс!) книгахъ, прода
ваемыхъ отъ Библейскаго Общества на словенскомъ, одномъ 
русскомъ п словено-руссномъ языкѣ. Дѣлаются воззванія о семъ 
и въ противность всякаго понятія о старообрядцахъ, не терпя-^ 
щихъ ни малѣйшаго измѣненія въ библейскихъ текстахъ, воз
глашается, что они съ радостію раскупаютъ и читаютъ Новый 
Завѣтъ на русскомъ языкѣ и сей языкъ, какъ будто бы нѣкій 
особый, названъ ихъ природнымъ. Таковая преимущественная 
предъ настоящими христіанами похвала старообрядцамъ, т.-е. 
раскольникамъ, и увѣреніе, что русскій языкъ имъ особенно 
природенъ, есть явная и совершенная ложь, очевидно для того 
только проповѣдываемая, чтобъ возвысить расколы п уничижить 
тотъ языкъ, на которомъ въ церквахъ производится служба и 
читается Евангеліе. Сіи статьи печатаются въ „Московскихъ 
Вѣдомостяхъ" спустя три мѣсяца послѣ перемѣны министерства 
народнаго просвѣщенія и тогда, когда въ С.-Петербургѣ ничего 
о Библейскихъ Обществахъ не упоминается. Возможно ли мо-
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77) „Московскія Вѣдомости" 1824 годъ Л® 69, стр. 2330—2331.
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сковскому архіепископу не знать о сихъ расположеніяхъ и безъ 
особеннаго намѣренія допускать до подобнаго обнародованія ста
тей, прежній духъ и прежнее стремленіе въ потрясенію общаго 
спокойствія обнаруживающихъ? На второмъ приложенномъ при 
семъ листкѣ „Московскихъ Вѣдомостейи ваше сіятельство усмо
трите публичную продажу книгъ, изъ которыхъ главную часть, 
яко противныхъ всякой христіанской вѣрѣ и возмутительныхъ 
противъ правительствъ, надлежало бы истребить. Нѣкоторыя 
изъ нихъ были уже запрещены, но опять появились 78). Такъ 
пронырливое злонамѣреніе будетъ всегда стараться возставать 
и вновь усиливаться, если твердою рукою отъ покушеній своихъ 
не удержится! Мнѣ поручено министерство просвѣщенія; но какъ 
просвѣщеніе можетъ быть тамъ, гдѣ колеблется вѣра? Если Би
блейскія Общества будутъ по прежнему существовать и пропо
вѣдуя пользу и распространеніе въ христіанскомъ государствѣ 
христіанства, въ самомъ дѣлѣ умножать только ереси и расколы; 
если церковныя (віс!) книги для того, чтобы уронить важность 
ихъ, будутъ съ высокаго языка сдѣлавшагося для насъ священ
нымъ, переводиться невѣдомо кѣмъ и какъ на простонародный 
языкъ, какимъ мы говоримъ между собою на театрѣ; если при 
распространеніи такихъ переводовъ (развѣ для того только нуж
ныхъ, чтобы со временемъ не разумѣть церковной службы или 
чтобы и обѣдни служить на томъ языкѣ, на какомъ пишутся 
комедіи), еще сверхъ того, съ иностранныхъ языковъ, вмѣсто 
нашихъ молитвъ и евангельскихъ нравоученій, переводиться бу
дутъ такъ-называемыя духовно-философическія, а по настоящему 
ихъ смыслу, норбонарскія и революціонныя книги; если, говорю, 
все ѳто будетъ продолжаться по прежнему, то я министромъ 
просвѣщенія быть не гожусь" 79) и т. д. Въ виду такого раздра
женія и негодованія одного изъ новыхъ высшихъ правительствен
ныхъ лицъ противъ Филарета, митрополитъ Серафимъ и какъ 
президентъ Библейскаго Общества и какъ старшій собратъ по 
архіерейству, отъ 16 сентября писалъ послѣднему на латинскомъ 
языкѣ письмо, въ которомъ убѣждалъ его „не посылать ничего

7Ѳ) Разумѣются нѣкоторыя мистическія и масонскія книги.
™) Записки Шишкова въ Чтен. въ общ. ист. и древв. за 1868 г. кн. 3, 

стр. 22—23: „матеріаловъ отечественныхъ“.
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зъ  газеты для напечатанія о дѣлахъ библейскихъ, какъ то сдѣ
лано было имъ въ предшествовавшіе дни, а въ случаѣ надоб
ности присылать въ Петербургъ для напечатанія въ Извѣстіяхъ 
Библейскаго Общества 60). Въ томъ же смыслѣ писалъ къ Фи
ларету отъ 19 сентября и бывшія ученикъ его, неизмѣнный 
другъ Филарета, викарій Серафима Григорій Постниковъ, извѣ
щая его: „сегодня преосвященный митрополитъ Серафимъ ска
залъ мнѣ, не выдавая за вѣрное, что Шишковъ слыша о томъ, 
что происходило въ Москвѣ по библейскому дѣлу, послалъ въ 
университетскую типографію приказъ, чтобы" тамъ не печатали, 
ежели что будетъ прислано изъ Библейскаго Общества** ***) 81). Въ 
октябрѣ тотъ же Григорій писалъ къ Филарету: „вчера онъ (ми
трополитъ Серафимъ) говорилъ мнѣ, чтобы я написалъ къ ва
шему высокопреосвященству, что онъ не хочетъ дѣлать ни пуб
личнаго ни частнаго библейскаго собранія. Онъ (Филаретъ) что-то 
тамъ дѣлалъ, говорилъ онъ (Серафимъ), и о томъ писали въ 
газетахъ: здѣсь не довольны тѣмъ. Перевода Библіи продолжать 
не велитъ; но мы однакоже, будемъ продолжать. У насъ все еще 
идетъ броженіе и подозрѣнія не перестаютъ** 8г). Такимъ обра
зомъ интрига возымѣла свое дѣйствіе на слабохарактернаго ми
трополита Серафима; а этого только и нужно было недоброжела
телямъ Библейскаго Общества, Голицына и Филарета ведшимъ 
свое дѣло съ достойною лучшаго уваженія энергіею и рев
ностію. Не даромъ уже отъ 39 августа того же года извѣстный 
намъ архимандритъ Фотій писалъ въ единомысленному съ нимъ 
Симоновскому въ Москвѣ архимандриту Герасиму, имѣя въ виду 
настроеніе новыхъ правительственныхъ лицъ въ Петербургѣ 
противъ Библейскаго Оащества и лицъ, ему сочувствовавшихъ: 
„православіе торжествуетъ. Порадуйся, старче преподобный! 
Нечестіе пресѣклось; армія богохульная діавола паде, ересей и 
расколовъ языкъ онѣмѣлъ, общества всѣ богопротивныя, явоже

**) См. журн. Мин. Нар. Просв. за 1868 г. № 1, стр. 18, въ статьѣ М , И- 
Сухомлинова: „Изъ бумагъ митрополита московскаго Филарета". Извѣстія 
БиблеЙск. Общества продолжали издаваться до конца октября того же 1824 
года.

81) См. въ той же статьѣ Журп. Мин. Нар. Просв. за 1868 г. № 1, стр. 20.
***) Тамъ же, стр. 19—20. г
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адъ, сокрушились. Министръ нашъ одинъ Господь Іисусъ Хри
стосъ во славу Бога Отца, аминь. Р. 8. молися о А. А. Арак
чеевѣ; онъ явился рабъ Божій за св. церковь и вѣру, яко Геор
гій Побѣдоносецъ. Спаси его Господь“ *••). Однакоже до конца 
октября положеніе и дѣлъ Библейскаго Общества и самого Фи
ларета оставалось неприкосновеннымъ. Ежемѣсячный органъ 
перваго „Извѣстія" вышелъ и 23 октября обычнымъ порядкомъ, 
вереводъ Библіи продолжался; честь Филарета лично, еще не была 
затронута. Но Шишковъ круче повернулъ дѣло съ 1 ноября. 
Препровождая къ своему покровителю п сподвижнику графу Арак- 
чневу послѣднюю книжку Извѣстій Библейскаго Общества и 
составленный Филаретомъ посредствомъ сокращенія изъ про
страннаго малый Катихизисъ, въ которомъ, какъ и въ простран
номъ, изреченія священныя и церковныя предположены были въ 
переводѣ на русскій языкъ Р4), Шишковъ писалъ ему: „въ преж
нихъ письмахъ моихъ имѣлъ я честь объяснить вашему сія
тельству о продолжающихся и ныпѣ покушеніяхъ и стараніяхъ 
продолжать собранія Библейскихъ Обществъ и‘ распространять 
не переводы, а такъ-сказать перекладку священныхъ Писаній 
съ высокаго и важнаго языка на простонародное нарѣчіе: два 
сильнѣйшія орудія революціонныхъ замысловъ. Теперь почитаю 
себя въ необходимой обязанностп препроводить къ вамъ новѣй
шія тому свидѣтельства, а именно: ежемѣсячно издаваемую кни жку 
подъ названіемъ Извѣстія о сихъ обществахъ, гдѣ ихъ дѣла до 
небесъ превозносятся и другую: Краткій Катихизисъ здѣсь въ 
Синодальной типографіи недавно въ числѣ, какъ слышно, семнад
цати тысячъ экземпляровъ напечатанную. Я имѣю причины 
просить ваше сіятельство доложить о семъ Государю Импера
тору и принять неукоснительныя мѣры, чтобы издаваніе первой 
изъ сихъ книжекъ и разсылки второй теперь же, по крайней 
мѣрѣ, до ближайшаго разсмотрѣнія оной остановить, ибо если 
сія послѣдняя (т.-е. Катихизисъ), повсюду разойдется, то уже 
дѣйствія ею произведеннаго, отвратить будетъ не можно. Не 
разсуждая уже о нѣкоторыхъ, введенныхъ въ нее, не сов сѣмъ

*•) См. въ Рус. Архивѣ за 1868 г., стр. 946—947.
м) Ср. цит. статью пашу въ Русскомъ Вѣстивкѣ за 1883 г. № 1, стр. 

328—329 и изслѣдованіе во 2 томѣ Филарет. юбил. еборн. стр. 692 и дал.
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согласныхъ съ ученіемъ нашей церкви правилахъ (?), одно только 
то, что въ ней главнѣйшія молитвы, составляющія духовное 
наше воспитаніе и которымъ каждый отецъ пріучаетъ едва на
чинающаго еще лепетать своего сына, молитвы, въ которыхъ 
каждая буква должна казаться намъ неприкосновенною и свя
щенною, молитвы таковыя, какъ Отче нашъ и Вѣрую во г-дцнаго 
Бога, также и Заповѣди Господни, переложены на простой 
языкъ, переиначены и нарочно, для сильнѣйшаго впечатлѣнія 
сей важной перемѣны, напечатаны церковными буквами; одно 
только сіе показываетъ уже, съ какимъ намѣреніемъ тиснуто 
оной огромное количество“ *:>). Это писано было 2 ноября. Че
резъ два дня послѣ того Аракчеевъ пріѣхалъ къ Шишкову „съ 
извѣщеніемъ, что Его Величеству угодно, чтобъ мы (слова Шиш
кова) вмѣстѣ съѣздили къ митрополиту (Серафиму) и съ нимъ 
какъ о ежемѣсячномъ издаваніи Извѣстій о Библейскихъ Обще- 
ствахЪі такъ и краткомъ Катихизисѣ объяснились. Того жъ чи
сла въ 6 часовъ пополудни отправились мы, продолжаетъ Ш иш
ковъ, къ митрополиту. Я началъ говорить, что хотя нпкакихъ 
гласныхъ повелѣній о прекращеніи Библейскихъ Обществъ не 
дано, однакожъ съ самой перемѣны министерства просвѣщенія 
намѣреніе склонилось уже къ тому, чтобъ нигдѣ о нихъ не упо
минать. Какимъ же образомъ здѣсь въ Петербургѣ, подъ его на
чальствомъ, продолжаютъ издавать объ нихъ извѣстія, и пре
возносить ихъ похвалами, тогда какъ въ цѣли и распростране
ніи оныхъ открывается явный вредъ? Митрополитъ отвѣчалъ, 
что какъ за этотъ годъ собраны уже подписки на сей журналъ, 
то онъ велѣлъ продолжать его до истеченія года, а съ будущаго 
генваря оный прекратится. На сіе возразилъ я: гдѣ идетъ дѣло 
о вредѣ наносимомъ вѣрѣ и нравственности, и который и такъ 
уже сильно распространился, можно ли тамъ попускать еще бо
лѣе распространяться и утверждаться оному, для сбора нѣкото
раго числа денегъ? Сверхъ того съ перемѣною министерства, всѣ 
благомыслящіе люди ожидали и перемѣны направленія умовъ 
отъ прежней худой въ хорошую сторону; но когда чрезъ иол- 
года или болѣе, увидятъ тожъ самое, что было доселѣ, то какое

*;) Записки адмирала А. С. Шишкова въ Чтеніяхъ въ общ. *-ст. и древн. 
за 1868 годъ, кн. 3, стр. 47—48.

оО
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изъ того родится ободреніе и торжество дія тѣхъ, которые всѣми 
силами и хитростями стараются не дать сдѣлаться сему пере
лому? Послѣ сего сужденіе обращено было на выше означенный 
Краткій Катихизисъ, архіереемъ Филаретомъ написанный и Си
нодомъ утвержденный 8С). Митрополитъ защищалъ въ немъ пере
водъ молптвъ и вообще всѣ переводы Священнаго Писанія съ сла- 
венскаго (какъ всѣ, незнающіе языка своего журналисты говорятъ) 
на русскій языкъ, утверждая, что многіе славенскаго языка не ра
зумѣютъ. Тутъ не могъ я сохранить своего хладнокровія. Какъ! 
сказалъ я съ жаромъ, кто изъ насъ не разумѣетъ церковной служ
бы? Развѣ только одинъ, кто отрекшясь отъ отечества своего за
былъ и языкъ свой! Можно ли съ разсудкомъ повѣрить, что: В ѣ 
рую во единаго Бога мы не понимаемъ, а Вѣрую въ одного Бога 
понимаемъ? что Отче нашъ, иже еси на нсбесѣхъ есть чуждый 
намъ славенскій, а Отче нашъ, сущій на небесахъ собственный 
нашъ русскій языкъ? И нужно ли на семъ, да позволено сказать, 
толь неосновательномъ мнѣніи основывать надобность раздѣленія 
языка церкви съ языкомъ народнымъ? И можетъ ли мнимая на
добность сія, уронивъ важность Священныхъ Писаній, произвесть 
пное, какъ не іереси и расколы? Митрополитъ подтверждалъ еще 
мнѣніе свое слѣдующими словами: да куда жъ дѣваться намъ съ 
такимъ множествомъ напечатанныхъ книгъ? Тутъ едва удержался 
я въ предѣлахъ должнаго въ священному сану уваженія. ГраФъ 
Аракчеевъ также не вытерпѣлъ и сказалъ: не о деньгахъ дѣло 
идетъ; пусть ихъ пропадаютъ, лишь бы остановить и сколько 
можно отвратить сдѣланное зло. Напослѣдокъ по долгомъ преніи, 
общее заключеніе было такое, что Библейскія Общества должно 
прекратить, переводъ Священныхъ Писаній на простое нарѣчіе

**) Можетъ представиться вопросъ: почему Шишковъ ближе всего дѣлаетъ 
нападеніе на Краткій Катихизисъ Филарета, оставляя до времени въ по
коѣ Пространный, конечно болѣе важный съ той стороны, на которую 
въ Краткомъ нападалъ Шишковъ? мы полагаемъ, что причина этого заклю
чалась главнымъ образомъ въ томъ, что Пространный Катихизисъ, кромѣ 
того, что подобно Краткому, утвержденъ былъ Св. Синодомъ, былъ изданъ но 
Высочайшему повелѣнію, чего не значилось въ заглавіи Краткаго Катихи
зиса. Впрочемъ, какъ увидимъ вскорѣ, ие долго оставался въ повоѣ и Про
странный Катихизисъ Филарета. Срав. цит. статью нашу въ „Руссвг. Вѣст
никѣ", стр. 334 и дал. и изслѣдованіе въ Филарет. юбпл. сборникѣ.
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не выпускать п Краткій Катихизисъ остановить" ,7). Такимъ 
образомъ отъ сильнаго и дружнаго натиска генерала отъ артил
леріи и адмирала пала и послѣдняя твердыня Библейскаго Обще
ства— остатокъ убѣжденія президента сего послѣдняго, митропо
лита Серафима, въ полезности одного изъ дѣйствій его— пере
вода Св. Писанія на русскій языкъ. Слабохарактерный митро
политъ сдался вполнѣ на убѣжденія храбрыхъ генераловъ й по
ложеніе какъ дѣлъ Библейскаго Общества, такъ и Филарета 
сдѣлалось еще хуже, благодаря такому „общему заключенію ихъ". 
•і Въ виду этого заключенія преосвященный Григорій (Постни

ковъ) отъ 7 ноября извѣщалъ письмомъ Филарета: „маленькій 
Катихизисъ вашъ критикуютъ за то, что Вѣрую  напечатано по- 
русски, также Заповіьди и Отчс нашъ. Въ заповѣдяхъ критику
ютъ еще: предъ лицемі> моимъ и не бери чужаго 85). Я не слыхалъ 
еще о семъ: мнѣ сказывалъ владыка“ 80). Но владыка московскій, 
хотя конечно съ безпокойствомъ прочиталъ это сообщеніе, одна
коже выжидалъ дальнѣйшаго и болѣе опредѣденпаго, не теряя 
надежды на заступничество Серафима. Дальнѣйшее не заставило 
себя долго ждать. Шишковъ пошелъ далѣе и въ своемъ даль
нѣйшемъ нападеніи коснулся не только Краткаго, но и Про
страннаго Катихизиса. Несмотря на то, что Государь Импера
торъ уклонялся нерѣдко отъ утвержденія многихъ бумагъ, ка
савшихся Библейскаго Общества и подносимыхъ Ему Шишко
вымъ, а относительно перевода Св. Писанія на русскій языкъ 
прямо говорилъ, что его „Онъ самъ приказалъ сдѣлать" 90), 
Шишковъ пользовался и уклончивостію Государя для того, что
бы провести свои идеи. Отъ 21 ноября онъ писалъ Серафиму: 
„въ бытность нашу (въ началѣ ноября), а именно его сіятель
ства граФа Алексѣя Андреевича Аракчеева и мою, по особому 
Государя Императора порученію, въ домѣ у вашего преосвя
щенства разсуждаемо было, и общимъ согласіемъ положено, что

*7) Стр..48—50 Записокъ Шишкова въ томъ же журналѣ.
**) Рѣчь о русскомъ переводѣ первой и десятой заповѣди въ Катихизисѣ 

Филарета.
89) См. цит. статью въ ЛСурн. мин. нар. просв., за 1868 г., Л? 1, стр. 20. 
ао) См. стр. 64 Записокъ Шишкова.

50*
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не прилично таковымъ ^дитваыъ^ $*ьрую во сшито Бога
я Отче нашъ на
простонародное нарѣчіе» о чем^ д^оу|ден^о и. Др свѣдѣнія Его
Императорскаго Величества; а а̂ г̂ь ^  въ силу
даннаго на мое имя въ 17-й день сего мѣсяца Высочайшаго _ІЧ „ ' »• ‘і •*» іГаоХі ноио.іО ^
указа •'), не благоволено ли оудетъ, вацдему  ̂ в^сокоэдеосвящен-
ству предложить Синоду, дабы вновь дзд|ів&^мыехристіанскіе 
катихизисы: полный и краткій, въ которыхъ упомянутыя молитвы 
и заповѣди Господни переложены на простонародное нарѣчіе пе
чатаніемъ п разсылкою, какъ здѣсь, такъ и въ Москвѣ пріоста
новить, доколѣ воспослѣдуетъ на то Высочайшее разрѣшеніе" цг). 
И слабохарактерный первенствующій членъ синода, страшась по
слѣдствій своего несогласія на энергичевое предложеніе министра 
народнаго просвѣщенія, за котораго стоялъ вліятельный Арак
чеевъ, не допускавшій его однакоже до личнаго свиданія съ Го
сударемъ, дозволилъ выйти иэъ синода указу на имя конторы мо
сковской синодальной типографіи о пріостановкѣ печатанія и 
продажи катихизисовъ московскаго же архипастыря Филарета, 
разумѣется сдѣлавъ такое же распоряженіе и по петербургской

*‘) Можетъ быть и былъ такой укавъ на пия Шишкова, мы не знаемъ. 
Знаемъ, что былъ отъ 17 ноября на его имя Высочайшій укавъ объ отно
сящихся къ вѣрѣ книгахъ напечатанныхъ въ частныхъ типографіяхъ безъ 
синодскаго разрѣшенія (си. въ „Прав. Обовр.а за 1866 г., т. XXVI, стр. 542 
и у Чистовича въ помянутой статьѣ его въ ,,Христ. Чт.а ва 1872 г., ч. 1. 
стр. 671—675); но очевидно къ Катихивисамъ Филарета онъ былъ не при
ложимъ. Знаемъ мы также и то, что въ Запискахъ своихъ (напечатанныхъ 
въ Чтеніяхъ въ Общ. исторіи и древностей ва 1868 годъ) Шишковъ ревниво 
оберегаетъ отъ забвенія всѣ случаи прямаго согласія Государя Императора 
на фѣвержденіе какой бы то ни было изъ его бумагъ и подписанія ея (срав. 
напр. стр. 18, 56 и др.); подробно говоритъ онъ въ тѣхъ же Запискахъ и о 
возбужденномъ имъ дѣдѣ пріостановки Катихивисовъ Филарета (стр. 47—48. 
49—50, 57); но о прямомъ утвержденіи этого дѣла Государемъ.—ни слова. 
Ясно, что въ письмѣ его къ митрополиту Серафиму мы имѣемъ скорѣе тол
кованіе (конечно далеко не правильное), дѣйствительнаго указа отъ 17 но
ября нежели указаніе ва касающійся именно Катихивисовъ другой какой- 
либо укавъ. Въ Письмѣ Филарета на имя митрополита Серафима отъ 8 де
кабря того же 1824 года мы находимъ подтвержденіе нашей догадки. См. это 
письмо въ приложеніи къ „Запискамъ4* Сушкова, стр. 50—51.

*я) См. въ приложеніи къ тѣмъ же „Запискамъ44 Сушкова, стр. 48—49.



ФИЛАРЕТЪ МИТРОПОЛИТЪ московскій. 775
і  т:

синодальной типографіи * *3). Очевидно это было уже не одною 
только молвой или слухомъ/ а прявшій, йеобх(Димо вызывав
шимъ собою 1 дѣятельной' иб\іолн^ііе1і]^5и^ЙлйРй^нны^Ъ актомъ, 
поражавшимъ вІ сАмойнёѳ|>дце святителя Московскаго. По по
лученіи этого у кАза Зъ - Москвѣ, гіосіѣ&ній *не могъ не излить 
тяжкой скорби ‘сІШЙІГ въ1 письѣіѣ' на имя митрополита Серафима 
отъ 3 декабря, *&ь{ вдЬііІь' письмѣ онъ горько жалуется на допу
щеніе се$о ниспровергается весь іерархическій
строй, такъ кав!& ьсойерйіенно одобренные Св. Синодомъ Кати
хизисы теперь Зстанавливаются печатаніемъ и продажею, какъ 
бы содержащіе въ себѣ неправославное ученіе ”*). Въ отвѣтъ 
на это письмо Серафимъ пишетъ Филарету, что въ православіи ка
тихизисовъ его никто не сомнѣвался и не сомнѣіГАется., но что 
пріостановка изданія и продажи ихъ имѣла для с&бя основаніе 
въ томъ, что „Символъ вѣры, Отче нашъ и Десятословіе изло
жены въ нихъ русскимъ, а не славянскимъ языкомъ...а Вы спро
сите,— продолжаетъ Серафимъ,— почему русскій языкъ не дол
женъ имѣть мѣста въ Катихизисѣ, а наипаче Краткомъ, который 
предназначенъ для малыхъ дѣтей, незнакомыхъ вовсе со сла
вянскимъ языкомъ, а потому неспособныхъ понимать истицъ 
вѣры, которыя излагаются на языкѣ семъ, тогда какъ онъ, то 
есть русскій языкъ, доселѣ удерживается въ священныхъ кни
гахъ Новаго Завѣта и въ псалмахъ? На сей и на другіе многіе во
просы, которые до сему случаю сдѣлать можно, я удовлетвори
тельно отвѣтствовать вамъ никакъ не могу. Надѣюсь, что вре
мя объяснитъ намъ то, что теперь намъ кажется темно. А вре
мя сіе скоро, по моему мнѣнію, настанетъ. И такъ потерпи,— 
заключалъ свое успокоительное письмо Серафимъ, — пастырь 
добрый,—терпѣніе не посрамитъ; оно доставитъ вамъ опыт
ность, которая въ послѣдствіи времени крайце полезна вамъ бу-

**) См. текстъ этого указа въ цнтов. статьѣ Журн. мин. нар. проси, за 
1868 г. № 1, стр. 22. Сравн. цнтов. статью нашу въ „Русскомъ Вѣстникѣ" 
за 1883 г., № 1, стр. 339 и Изслѣдованіе къ Фидарет. Юбил. Сборникѣ.

*4) См. текстъ этого письма въ приложеніи къ „Запискамъ*4 Сушкова, стр. 
49—51 и въ цит. ст. Жури. мин. нар. просв. 8а 1868 г. Лз 1, стр. 23—26. 
Сравн. нашу статью въ „Русскомъ Вѣстникѣи за 188о г. № 1, стр. 340— 
‘>41 и Изслѣдованіе въ Фидарет. Юбил. Сборникѣ.
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детъ, что я имѣлъ случай и самъ надъ собою дознатьц М5). Въ, 
виду этого письма Филаретъ отъ 31 декабря того же года пи
салъ своей родительницѣ: „преосвященнѣйшій митрополитъ мно
го пишетъ мнѣ о Катихизисѣ, увѣряя, что о" православіи его 
никто не сомнѣвается, но что все дѣло идетъ о русскомъ нарѣ
чіи'1 * *6). Отъ того же числа декабря митрополитъ Серафимъ пи
салъ къ Парѳенію (Черткову) епископу Владимірскому: „Кати
хизисы преосвященнаго московскаго оставлены потому, что въ 
нихъ наипаче въ Краткомъ изложенъ Символъ вѣры, Десято- 
словіе и молитва Господня русскимъ нарѣчіемъ. Нарѣчіе сіе не 
будетъ слышно въ Ветхомъ Завѣтѣ, а кажется, что оно очень 
скоро замолчитъ и въ Новомъ* 97). Такъ писалъ Серафимъ от
части въ виду вышеизложеннаго рѣшенія, принятаго имъ подъ 
давленіемъ настояній Шишкова и Аракчеева, а отчасти въ виду 
того, что предпринято было въ декабрѣ противъ Библейскаго 
Общества и его дѣйствій. Именно 11 декабря Серафимъ по на
стояніямъ Шишкова, Аракчеева и другихъ сподвижниковъ ихъ, 
какъ президентъ Библейскаго Общества и вмѣстѣ первенствую
щій членъ Синода написалъ къ Государю Императору письмо 
съ просьбою о закрытіи Библейскаго Общества и о вызовѣ 
кіевскаго митрополита Евгенія Болховитинова къ присутствію 
въ Св. Синодѣ, въ видахъ содѣйствія ему, Серафиму, въ испра
вленіи и прекращеніи мнимаго зла, произведеннаго Библейски
ми Обществами н8). Государь Императоръ согласился на вызовъ 
митрополита Евгенія, но на закрытіе Библейскихъ Обществъ

” ) См. текстъ письма Серафима въ приложеніи къ „ЗашіскаіЛ»4 Сушковаг 
стр. 52—53; срав. статью нашу въ „Русс. Вѣст.4 за 1883 г. 1, стр. 342— 
344. Но не менѣе трехъ дѣтъ пришлось терпѣть архипастырю московскому, 
пока его катихизисы вновь разрѣшены были къ печатанію.

,ь) Письма къ роднымъ, стр. 264. Москва, 1882.
*7) Писемъ разныхъ лицъ къ Парѳенію, стр. 60 по изданію при редакціи 

„Прав. Обовр.4.
*•) См. полный текстъ письма въ „Русс. Архивѣ4 за 1868 г., стр. 940— 

942. Въ томъ же письмѣ Серафимъ ссылается прямо на Шишкова, какъ по
совѣтовавшаго выввать Евгенія; а Шишковъ въ своихъ „Зин искахъ 4 (стр. 
66) откровенно объясняетъ цѣль вызова Евгенія: „Замѣнить въ синодѣ ар
хіереевъ: Казанскаго (Амвросія Протасова) и Тверскаго (Іону Павинснаго), 
какъ преданныхъ дѣлу Библейскихъ Обществъ.



не согласился, поручивъ митрополиту Серафиму болѣе внима
тельно разсмотрѣть дѣйствія сихъ Обществъ, дабы представить 
болѣе твердыя основанія къ необходимости закрытія ихъ. Тогда 
Серафимъ, побуждаемый все тѣми же лицами, 28 декабря того 
же года сдѣлалъ другое представленіе Императору о нуждѣ за
крытія Библейскихъ Обществъ, говоря, что его, Серафима, „ус
тами4* * приносится Государю объ этомъ „моленіе цѣлой церкви4* уу> 
„Соблаговоли4*,—писалъ Серафимъ въ заключеніе представле
нія,—„да сей, толиво важный для православія годъ !0°) увѣн
чается въ исходѣ своемъ новымъ знакомъ твоего отеческаго о 
насъ и о вѣрѣ отцевъ нашихъ промышленія4* 10‘). Но Государь 
опять не склонился на утвержденіе представленія о закрытіи 
Библейскаго Общества, за нѣсколько лѣтъ назадъ такъ торже
ственно имъ самимъ утвержденнаго и открытаго по всей Россіи 
въ его отдѣленіяхъ. Въ такой тяжелой и для самого великодуш
наго Монарха и для лицъ, видѣвшихъ не одну лишь худую, а 
и добрую сторону въ учрежденіи Библейскаго Общества, не
опредѣленности прошла большая часть и слѣдующаго 1825 года. 
Послѣдовавшая въ концѣ этого года кончина Государя Импера
тора во многомъ обусловливалась возникшими вслѣдствіе перемѣны 
министерства противорѣчіями въ его собственной великой душѣ. 
Мы не можемъ не привести словъ глубже многихъ другихъ по
нимавшаго душу великаго Монарха святителя московскаго Фи
ларета, сказанныхъ въ одномъ изъ писемъ его въ Е. В. Ново
сильцевой, по случаю кончины Государя отъ 24 декабря 1825 
года: „что касается до покойнаго Государя, для меня понятно, 
что во многомъ виноваты мы, въ чемъ винятъ его: и потому 
нашъ здѣшній судъ не осудитъ его на небесахъ** 1сг). Не имѣвъ 
успѣха по предмету закрытія Библейскаго Общества у покой
наго Государя, недоброжелатели этого Общества, главнымъ обра
зомъ Шишковъ и увлеченный пмъ Серафимъ,—эти, по словамъ
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*ь) „Русскій Архивъ", 1668, стр. 943—944.
• ) То-есть годъ перемѣны министерства, срав. вышеприведенную вы

держку изъ письма Фотія къ архимандриту Герасиму.
,СІ) Я с с к ій  Архивъ" за 1868 г., стр. 944.
•г) См. у граФа Вл. Л. Ор.іова-Давыоова въ біографическомъ очеркѣ гра

фа Вл. Гр. Орлова, ч. 2, стр. 279. Спб. 1878.
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одного изъ единомышленниковъ ихъ, „ревнители о благѣ церкви 
и отечества пе оставили своего спасительнаго предпріятія. Они 
возобновили его при новомъ Императорѣ, и Господь положилъ 
на сердцѣ Николая I въ ]2 день апрѣля 1820 года дать пове- 
лѣніе на имя президента Библейскаго Общества въ Россіи ми
трополита Серафима, пріостановить всѣ безо исключенія дѣй
ствія по Библейскому Обществу впредь до его дальнѣйшаго со
изволенія, п силу сего иовелѣнія распространить на всѣ въ Рос
сійской Имперіи комитеты отдѣленій и комитеты товариществъ 
Библейскаго Общества44 103).

Такимъ повелѣніемъ, какъ само собою понятно, пріостанавли
валось и одно изъ дѣйствій по Библейскому Обществу—пере
водъ Св. Писанія на русскій языкъ, уже съ октября 1824 года 
тормозившійся подъ давленіемъ противодѣйствующей ему силы,— 
несочувствія къ нему со стороны такихъ вліятельныхъ лицъ, 
какъ министръ Шишковъ и первенствующій членъ синода Се
рафимъ. Мы помнпмъ конечно слова писаннаго въ половинѣ 
октября этого года письма епископа ревельснаго, викарія с.-пе
тербургскаго Григорія Постникова къ святителю московскому 
Филарету о Серафимѣ: „перевода Библіи продолжать не велитъ; 
но мы одиакожь,—добавляетъ онъ,—будемъ продолжать44 104).Изъ 
предшествующаго мы знаемъ также, что трудъ перевода Пято
книжія Моисеева распредѣленъ былъ между академіями. Въ іюнь
ской книжкѣ Извѣстій Библейскаго Общества за 1824 годъ мы 
читаемъ сообщеніе: „изданіе Пятокнижія Моисеева на русскомъ 
языкѣ (въ 10,000 экз.) достигло до 15 главы Второзаконія44 ,05): 
а въ октябрьской книжкѣ того же года: „пять книгъ Моисеевыхъ 
приведены къ окончанію пе^іеводомъ и просмотрѣніемъ, и нахо
дятся теперь въ печати, а переводный комитетъ занимается пе- 
ресмотрѣніемъ послѣдующихъ за тѣмъ книгъ Ветхаго Завѣ-

,в*) См. „Записку о крамолахъ враговъ Россіи*, напечатанную въ „Рус. 
Архивѣ* за 1868 г., стр. 1388—1389. Авторомъ этой „Записки* издатель ея 
священникъ М. Морошкинъ считаетъ директора канцеляріи министерства 
народнаго просвѣщенія при Шишковѣ, князя С. А. Шцринскаіо-Шихматова, 
который упоминается въ выше цитованныхъ „Запискахъ* Шишкова (на 
стр. 67}.

<0<) Журн. мин. ыар. просв. за 1808 г., Ліі 1, стр. 19—20.
,#і) Изв. Библ. Общ. за 1821 г., стр. 230.



таи і0*). Эти послѣдующія книги Ветхаго Завѣта, продолженіе 
перевода которыхъ, безъ сомнѣнія, имѣетъ въ виду вышеприведен
ными словами письма своего Григорій, были книги Іисуса Нави
на, Судей и Руѳь, составившія, вмѣстѣ съ Пятокнижіемъ Моисее
вымъ первый томъ священныхъ книгъ Ветхаго Завѣта въ рус
скомъ переводѣ. Но едва окончилось печатаніе перваго тома, какъ 
было объявлено 7 ноября 1825 года, за нѣсколько дней до кончи
ны Императора и конечно опять благодаря настояніямъ Ш иш
кова и его сподвижниковъ, якобы Высочайшее повелѣніе, „чтобы 
оконченный печатаніемъ первый томъ Библіи въ переводѣ на 
русскій языкъ не приводить въ употребленіе впредь до разрѣ
шенія “ і0;). Мы полагаемъ, что зто повелѣніе настолько же 
дѣйствительно исходило отъ Высочайшей воли 10Ѳ), насколько 
и пресловутый указъ отъ 17 ноября 1824 года о пріостановкѣ 
печатанія и продажи катихизисовъ Филарета. Вотъ что между 
прочимъ читаемъ мы въ одномъ изъ писемъ послѣдняго къ его 
викарію Иннокентію Сельно-Кринову (отъ 23 ноября 1829 го
да): „Мысль, которой не ожидалъ, нахожу у васъ, преосвящен
нѣйшій: будто изданіе перевода Новаго Завѣта остановлено ука
зомъ Синода. Когда? Какимъ? Переданы дѣла Библейскаго Об
щества Синоду: правда; перестали продолжать переводъ Ветхаго 
Завѣта: правда: но и то сдѣлали нѣкоторые по своему образу 
мыслей, а нѣтъ о семъ никакого указа, ни повелѣнія. Не выпусти
ли въ народъ напечатанной части перевода Ветхаго Завѣта: и 
это правда, но также безъ указа и повемънія. Что касается до 
перевода Новаго Завѣта: онъ донынѣ продается въ синодаль
ныхъ лавкахъ, и по епархіямъ, и никогда не былъ остановленъ 
не только указомъ% но ниже самодуромъ. Докажите мнѣ, есть ли 
я ошибаюсьа І0У). Въ самомъ дѣлѣ, оставшіеся непроданными мно
гочисленные экземпляры перевода Новаго Завѣта и Псалтири,
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••*) Тамъ же, стр. 25—20.
,вт) См. у Чисшовтп въ цит. статьѣ. Христіане*. Чт. за 1872 годъ, ч. 1, 

стран. 443.
*••) Самъ Государь Императоръ въ это время (7 ноября 1825 года) уже 

былъ въ своемъ путешествіи на югъ Россія, столь печальномъ для Россіи 
тѣмъ, что оно унесло съ собо въ могилу великодушнѣйшаго изъ монарховъ.

|в9) См. прибавл. къ Твор. Св. Отц. за 1872 г., ч. 25, стр. 558—559. Срав. 
письма Ф іларета къ А. Н. Муравьеву, стр. 96. Кіевъ, 1869.
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даже по закрытіи Библейскаго Общества и передачѣ дѣлъ его 
синоду, дозволено было продавать, такъ что только въ сороко
выхъ годахъ продажа ихъ прекратилась за истощеніемъ печат
ныхъ экземпляровъ въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ 11 
Впрочемъ за то съ другой стороны самодурство нѣкоторыхъ до
ходило даже до рѣшимости отдавать на сожженіе экземпляры 
перевода св. книгъ, изданнаго Библейскимъ Обществомъ, изъ-за 
предубѣжденія противъ самаго Общества ІП).

Такъ печально окончилось доброе дѣло, предпринятое Библей
скимъ Обществомъ,—дѣло, которому предался и служилъ всею 
душею и за которое главнымъ образомъ страдалъ святитель 
Филаретъ. Еслибы то, что онъ, въ сознаніи важности и вели
кости дѣла перевода, сдѣлалъ для сего дѣла даже п не превы
шало выше изъясненнаго, то-есть, ограничивалось лишь глав
нымъ и ближайшимъ руководствомъ въ дѣлѣ перевода вообще, 
переводомъ евангелія отъ Іоанна, составленіемъ предисловій къ 
Новому Завѣту и Псалтири, переработкою перевода Псалтири, 
составленіемъ катихизисовъ въ духѣ требованій мысли о пере
водѣ Библіи на русскій языкъ и под., то и этого было бы вполнѣ 
достаточно, чтобы имя Филарета вписано было первымъ въ числѣ 
трудившихся по переводу Библіи на русскій языкъ въ періодъ 
дѣйствій Библейскаго Общества. Но для великаго ума, для энер
гическаго, неустаннаго дѣятеля, какимъ былъ Филаретъ, и это
го было мало. По мѣрѣ того, какъ производилась работа по пе
реводу Четвероевангелія (1816—1819 гг.) и отчасти прямо вслѣдъ 
за окончаніемъ ея, Филаретъ не только переработалъ, соотвѣт
ственно той же основной мысли, свои прежніе ученые труды, како
вы: „Записки на книгу Бытія" и „Начертаніе Церковно-библей
ской исторіи", вышедшіе теперь (въ 1819 году) вторымъ издані
емъ, но и вновь сдѣлалъ и издалъ слѣдующее: а) русскій переводъ 
книги Бытія, введенный въ составъ содержанія втораго изданія

7 6 0

“ •) Срав. письмо святителя Московскаго къ алтайскому миссіонеру архи
мандриту Макарію Глухареву, писанное въ 1845 г. и напечатанное въ Чте
ніяхъ въ Общ. люб. дух. просв. за 1872 г., стр. 104—105 чМатеріаловъ для 
исторіи русской церкви

Іи) См. сообщеніе о томъ самого Филарета у И . А. 'Іпсшоеича въ цит. 
ст. Христ. Чт. за 1872 г., ч. 3, стр. 414—415.
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Записокъ на кнпгу Бытія*; б) таблицы чтенія изъ священнаго 
Писанія, церковной и гражданской печати, издан. главнымъ 
правленіемъ училищъ въ Спб. 18І9 г.; в) чтенія изъ четырехъ- 
евангелистовъ и изъ книги Дѣяній апостольскихъ для употребле
нія въ гражданскихъ училищахъ, издан. главнымъ правленіемъ 
училищъ первымъ п вторымъ тисненіемъ въ Спб. въ 1820. г.? 
а третьимъ—тамъ же въ 1823 году; г) Историческія чтенія изъ 
книгъ Ветхаго Завѣта, для употребленія въ училищахъ, изд. 
департаментомъ народнаго просвѣщенія. Спб. 1822. Изъ этихъ 
прямо переводныхъ трудовъ менѣе имѣютъ значенія „Таблицы 
чтенія изъ Св. Писанія* и „Чтенія изъ четырехъ евангелистовъ 
и изъ нниги Дѣяній апостольскихъ*, такъ какъ и въ томъ и въ 
другомъ изданіи трудъ Филарета собственно состоялъ лишь въ 
подборѣ и группировкѣ библейскихъ повѣствованій, самый же 
переводъ библейскаго текста былъ взятъ безъ малѣйшихъ измѣ
неній тотъ, который былъ изданъ Библейскимъ Обществомъ, 
какъ Филаретъ говоритъ о томъ самъ въ „Предувѣдомленіи* къ 
„Чтеніямъ* и это сдѣлано имъ было, какъ онъ здѣсь же гово
ритъ,'! съ тою цѣлію „дабы Чтенія ,не подлежали никакому со
мнѣнію въ своей чистотѣ и досто вѣрности* 1І3). Важнѣе—пере
водъ книга Бытія и „Историческія чтенія изъ книгъ Ветхаго 
Завѣта*. Переводъ книги Бытія былъ первый опытъ труда по
добнаго рода, принадлежавшій лично Филарету. Даже переводъ 
Евангелія отъ Іоанна не былъ такимъ личнымъ трудомъ святи
теля, какъ переводъ книги Бытія, потому что тотъ испыталъ 
больше нежели послѣдній измѣненій въ переводномъ комитетѣ 
Библейскаго Общества. Любопытно объ этомъ свидѣтельство 
самого Филарета. Въ 1821 году, когда Филаретъ былъ въ полномъ 
блескѣ своей славы, какъ ученый богословъ, великій проповѣд
никъ, мудрый администраторъ, достигшій не смотря на 38—39- 
лѣтній возрастъ, въ церковно-іерархическомъ порядкѣ до перво
святительской каѳедры въ первопрестольномъ градѣ россійскаго 
государства,—извѣстный любитель русскаго слова Н. И. Гречъ 
вздумалъ написать и помѣстить въ своей исторіи русской сло
весности біографію его и просилъ самого Филарета сообщить

Стр. 5 „Чтеній" 2-го ивд. 1820 года, экземпляръ которыхъ мы имѣла 
московскаго Румянцевскаго музея.
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матеріалы для этой біографіи. На просьбу Греча вотъ что между 
прочимъ отвѣчалъ святитель московскій въ письмѣ отъ 29 январи 
1822 года: „написалъ было я строку хотѣвъ сказать, что я спо
добленъ былъ сдѣлать первый опытъ перевода Евангелія отъ 
Іоанна на русское нарѣчіе, но сей опытъ былъ потомъ въ столь 
многихъ рукахъ, что было бы хищеніемъ, есть ли бы кто по 
сему захотѣлъ приписать мнѣ сей переводъ напечатанный и 
потому лучше и справедливѣе молчать о семъц из). Между тѣмъ 
въ отношеніи къ переводу книги Бытія этого не было п не могло 
быть плн могло быть подобное только отчасти и съ согласія 
Филарета, вліятельнѣйшаго члена коммиссіи духовныхъ училищъ« 
по опредѣленію которой печатаны были „Записки на книгу Бы
тіяа. Вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ первый опытъ пролагалъ путь 
фльнѣйшимъ работамъ переводнаго комитета Библейскаго Об
щества, какъ о томъ говоритъ и самъ Филаретъ въ „Предувѣ
домленіи4* во второму изданію „Записокъ**: нынѣ разсуждено 
внести въ нее (книгу) и самый текстъ книги Бытія на русскомъ 
нарѣчіи какъ для облегченія читающихъ, такъ и для того, чтобы 
продолжающемуся нынѣ прехожденію Св. Писанія съ древняго, 
не всѣмъ понятнаго на новое вразумительное нарѣчіе, по воз
можности уготовлять путь далѣе** 11%). Равнымъ образомъ и 
„Историческія чтенія изъ книгъ Ветхаго Завѣта** представляютъ 
собою и лично принадлежащій Филарету и въ то же время пер
вый опытъ перевода историческихъ отрывковъ изъ книгъ: Бытія 
Исходъ, Числъ, Іисуса Навина, Судей, 1, 2, 3 и 4 книгъ царствъ. 
1 и 2 Паралипоменонъ, Даніила, 1 Ездры и Нееміи, за исклю
ченіемъ лишь 11 главы посланія къ Евреямъ, приложенной къ 
концу этого опыта для указанія на „духъ исторіи ветхозавѣтной**, 
переводъ кокорой имѣлъ для себя прецедентъ въ переводныхъ 
трудахъ комитета Россійскаго Библейскаго Общества. Какъ 
переводъ книги Бытія въ „Запискахъ** на эту книгу, такъ и 
переводъ отрывковъ изъ историческихъ книгъ Ветхаго Завѣта 
въ „Историческихъ чтеніяхъ** обладаютъ свойствами и особей-

ѣи) Чтенія въ общ. люб. дух. просв. за 1872 г., стр. 114: „Матеріаловъ 
для исторіи русской церкви

|14) См. начало „Предувѣдомленія® ко второму изданію „Записокъ® (счетъ  
страницъ не означенъ).



яостями, свидѣтельствующими о выдающихся изъ ряда обыкно
венныхъ дарованіяхъ духа переводчика и о глубокихъ свѣдѣніяхъ 
его по фйлологіи, археологіи, исторіи и йр‘. Переводъ, какъ и 
слѣдовало ожидать, сдѣланъ прямо съ еврейекаго подлинника, 
которому въ общемъ точно слѣдуетъ; но не упускаетъ изъ виду 
п древнѣйшаго изъ переводовъ—греческаго ЪХХ, съ котораго 
сдѣланъ нашъ славянскій переводъ Библіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
будучи именно переводомъ означенныхъ частей Библіи на рус
скій языкъ, этотъ переводъ не упускаетъ пзъ вниманія и еще 
одну весьма важную сторону дѣла, которою къ сожалѣнію пре
небрегаютъ переводы даже далеко позднѣйшіе, какъ напри* 
переводъ Вадима (Лондонъ, 1860), Мандельштама (1872) и др. 
Мы разумѣемъ историческую связь русскаго языка перевода съ 
языкомъ церковно-славянскпмъ, глубокое сознаніе которой всюду 
видно въ переводахъ великаго святителя московскаго. Кромѣ 
того чистота и ясность рѣчи перевода не оставляютъ желать 
ничего лучшаго. Таковыя достоинства переводныхъ трудовъ Фи
ларета, оставшіяся неизмѣнными и въ позднѣйшихъ его трудахъ 
такого же рода, какъ мы увидимъ далѣе, возвышаютъ ихъ во 
многомъ даже надъ позднѣйшими ихъ переводами другихъ лицъ- 
напр. членовъ переводнаго комитета Библейскаго Общества 
архимандрита Макарія и др., не говоря уже о вышеупомянутыхъ 
переводахъ Вадима и Мандельштама, и свидѣтельствуютъ о томъ, 
сколь великій умъ произвелъ эти первые опыты перевода и 
сколь благое дѣло совершилъ онъ для русской церкви, какъ 
этими своими личными переводными трудами, такъ и рѵководи- 
тельнммъ участіемъ въ переводныхъ трудахъ комитета Библей
скаго Общества. И вотъ за это-то главнымъ образомъ дѣло свя
тителю московскому пришлось такъ пострадать. „Сколь объ немъ 
невыгодная молва была и есть“, говоритъ о Филаретѣ уже извѣ
стный намъ юрьевскій архимандритъ Фотій (Спасскій), „то онъ 
самъ виною помраченія славы земныя, онъ засѣдалъ въ дѣлѣ 
перевода Священныхъ Писаній на простое нарѣчіе русскоеи 115). 
Съ удручающимъ чувствомъ скорби о совершавшемся въ церкви 
и отечествѣ за послѣдніе годы царствованія Императора Алек-
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'“) Си. Чтенія въ общ. люб. дух. проси, за 1868 г. кн. IV, стр. 110: „Ма
еріаловъ для біографія Филарста“.



784 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

сандра Павловича вообще и въ частности объ испытанномъ имъ 
самимъ (Филаретомъ) и съ столь же неутѣшительнымъ чувствомъ 
иеизвѣсгности о будущемъ встрѣтилъ онъ новое царствованіе. 
Впрочемъ новое царствованіе по началу нѣсколько оживило его 
надежду на возможность возобновленія или лучше, продолженія 
дѣла перевода Библіи на русскій языкъ. Особое къ нему монар
шее вниманіе и благоволеніе, выразившееся въ двухъ крупныхъ 
наградахъ, пожалованныхъ ему въ теченіе менѣе нежели одного, 
года120), дало ему смѣлость не смотря на оффиціальное закрытіе 
Библейскаго Общества въ апрѣлѣ 1826 г., въ августѣ того же года, 
въ бытность членовъ Св. Синода въ Москвѣ по случаю коронаціи, 
предложить мысль о продолженіи дѣла перевода Библіи на русскій 
языкъ. Но онъ встрѣтилъ при этомъ сильный отпоръ со стороны 
первенствующаго члена Синода—митрополита Серафима, поддер
жаннаго кіевскимъ Евгеніемъ. И когда въ маѣ слѣдующаго 1827 г. 
Филаретъ, митрополитъ московскій, по Высочайшему повелѣнію. 
прибылъ въ Петербургъ для присутствованія въ Св. Синодѣ, 
Серафимъ встрѣтилъ его такими словами: „если вы будете на
стаивать на продолженіи перевода Св. Писанія, я выйду въ от
ставку. Я отвѣчалъ, продолжаетъ свои воспоминанія объ этомъ 
событіи святитель московскій т ), что переводъ былъ бы поле
зенъ для церкви, потому что наши духовные не столько еще 
образованы, чтобы могли въ нужныхъ случаяхъ обращаться къ 
самымъ подлинникамъ, но должны обращаться или къ латинскимъ 
или къ протестантскимъ переводамъ, составленнымъ подъ влія
ніемъ своихъ догматическихъ мнѣній, что можно было бы это 
дѣло производить не такъ поспѣшно, какъ доселѣ дѣлалось, но 
съ большею осмотрительностію, что сдѣланный переводъ подпи
сали такіе-то и такіе-то наши пастыри, которыхъ нельзя подо
зрѣвать въ неправомысліи. Впрочемъ, прибавилъ я, не дошелъ

т ) 25 декабря 1825 года Фпларетъ, за содѣйствіе открытію ввѣренной ему 
т̂ айны о престолонаслѣдія, при лестномъ рескриптѣ новаго Императора, по
лучилъ брилліантовый крестъ на клобукъ, а 22 августа слѣдующаго 1826 г. 
возведенъ въ санъ митрополита. См. послужной списокъ святителя Филарета 
и біографіи его. Ср. также Письма его къ роднымъ, стр. 268—269, 274. 
М. 1882 г.

• ІІ) См. въ „Правосл. Обовр.а за 1868 г. т. XXVI, стр. 526—527. С'равн- 
Чнстоонча. цит. статью въ Христ. Чт., за 1872 г. ч. II, стр. 77.



а до такого безумія, чтобы считать служеніе вашего высоко
преосвященства излишнимъ для церкви а. Въ томъ же 1827 году, 
вскорѣ по прибытіи митрополита Филарета въ Петербургъ пе
реданъ былъ Государемъ на разсмотрѣніе въ Синодъ представ
ленный Ему проектъ, подъ скромнымъ заглавіемъ: „нѣкоторыя
замѣчанія и предположенія объ улучшеніи духовной части* 1іРй 
Представить мнѣніе по предметамъ содержанія проекта Синодъ 
поручилъ святителю московскому. 9 августа того же года митро
политъ Филаретъ и представилъ требованное отъ него мнѣніе 
въ IV пунктѣ котораго говоритъ: „трудно угадать, чтб думалъ 
сочинитель проекта, когда требовалъ обратить вниманіе на рос
сійскій переводъ книгъ Священнаго Писанія. Должное къ сему 
дѣлу вниманіе въ важнѣйшихъ случахъ употреблено и употре
бляется: и потому оное не требуетъ какихъ-либо чрезвычайныхъ 
распоряженій. Переводъ сей, сколько его доселѣ издано, оконча
тельно разсмотрѣнъ подъ непосредственнымъ надзоромъ первен
ствующихъ членовъ Синода и принятъ всею россійскою іерархіею 
такъ, что ни отъ кого изъ свѣдущихъ въ семъ дѣлѣ людей ни
какихъ догматическихъ сомнѣній объ ономъ не изъявлено. Есть 
ли прежде примѣтна была торопливость въ распространеніи сего 
перевода между народомъ: теперь она остановлена. Переводъ 
сей особенно полезенъ и нуженъ для духовныхъ училищъ и для 
духовенства, ибо то извѣстно, что основательнаго познанія ори
гинальныхъ языковъ Священнаго Писанія и въ духовенствѣ до
стигли по настоящее время еще немногіе то неоспоримо, что 
славенскій переводъ во многихъ мѣстахъ для многихъ невразу
мителенъ: итакъ для удобнѣйшаго разумѣнія трудныхъ мѣстъ 
Священнаго Писанія, безъ сомнѣнія, полезно и нужно справ
ляться съ вѣрнымъ и вразумительнымъ переводомъ русскимъ; и 
конечно лучше съ русскимъ, нежели какъ донынѣ дѣлается съ
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,1в) Судя по „Воспоминаніямъ4* Филарета, напечатаннымъ въ „Правосл. 
Обозр*а за 1868 г., т. XXVI. самъ святитель подозрѣвалъ, что авторомъ этого 
проекта былъ состоявшій не за долго до того чиновникомъ за оберъ-проку- 
рорскимъ столомъ въ Синодѣ А. А . Павлою . Но Сушковъ въ своихъ „За
пискахъ14, написанныхъ также главнымъ образомъ по воспоминаніямъ Фила
рета, составителемъ проекта прямо называетъ состоявшаго при наслѣдникѣ 
престола—генерала МерОера (стр. 134). Ср. цитов. статью Чистопта въ 
Христ. Чт. за 1872 г. ч. II, стр, 79 примѣч.
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латинскимъ, Французскимъ, нѣмецкимъ, которые всѣ до одного 
сдѣланы] въ иныхъ разныхъ вѣроисповѣданіяхъ4* 1ів). Такимъ 
образомъ въ этомъ мнѣніи своемъ Филаретъ высказалъ тоже въ 
сущности о необходимости перевода Св. Писанія на русскій языкъ, 
что говорилъ еще за нѣсколько лѣтъ раньше и недавно въ бесѣдѣ 
съ митрополитомъ Серафимомъ. Но что же? „О переводѣ4*, гово
ритъ самд», Филаретъ, „снова изъявилъ несогласіе преосвященный 
Серафимъ. Не смотря на то, положено было представить (мнѣніе 
Филарета) Государю, какъ мнѣніе одного изъ членовъ Синода. 
Еслибы Государь и не одобрилъ. Синодъ не потерпѣлъ бы по
раженія, представляя только частное мнѣніе. Государь прочиталъ 
и написалъ: справедливо. Послѣ говорилъ мнѣ А. Н. Голицынъ, 
что же вы не настояли на свое мнѣніе о переводѣ Св. Писанія? 
Я отвѣчалъ, что не хочу производить раскола въ церкви4* ,го). 
Это была послѣдняя попытка, послѣдній подвигъ святителя мо
сковскаго въ дѣлѣ перевода Библіи на русскій языкъ въ разсма
триваемый періодъ. Послѣ неудачи этой попытки окончательно 
остановилось, замолкло дѣло перевода и не на годъ, не на два, 
а на цѣлыя тридцать лѣтъ.

и. Корсунскій.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
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м -) Прибавл. къ Твор. Св. Отцевъ за 1871 г. ч. 24, стр. 433—434. Срав* 
вышесказанное о побужденіяхъ къ переведу Библіи на русскій языкъ.

**•) „Правосл. Обозр.* за 1868 г. т. XXVI, стр. 528—529 изъ „Воспонина
цій Филарета11. Ср. также письмо послѣдняго къ архіепископу тверскому 
Григорію Постникову отъ 16 марта 1845 г. въ Чт. въ общ. люб. дух. просв. 
за 1877 г. ч. III, стр. 139: ,Матеріаловъ для всторіи русской церкви".



ПО ПОВОДУ НОВАГО ИЗДАНІЯ

УСТАВА ДУХОВНЫХЪ КОНСИСТОРІЙ.

I.

Уставъ духовныхъ коноисторій въ первый разъ изданъ былъ, 
какъ извѣстно, еще въ 1841 году. Съ этого времени „многія 
статьи устава, какъ говорится въ предисловіи къ новому изда
нію устава, вслѣдствіе послѣдовавшихъ разновременно новыхъ 
узаконеній, подверглись значительнымъ измѣненіямъ и дополне
ніямъ44. Самыя измѣненія и дополненія конечно въ свое время 
доводились до всеобщаго свѣдѣнія и въ Формѣ указовъ разсы- 
лались по духовному вѣдомству. Тѣмъ не менѣе чрезвычайная 
разбросанность ихъ, особенно на пространствѣ столь продолжи
тельнаго времени и притомъ времени коренныхъ реформъ въ 
нашей государственной жизни, обусловливала собою вполнѣ есте
ственную и неизбѣжную недоступность ихъ для большинства 
лицъ духовнаго вѣдомства, преимущественно изъ тѣхъ, которыя 
только-что вступали на службу по духовному вѣдомству. Всякій 
новичекъ на службѣ прежде всего старался познакомиться съ 
основою, съ Фундаментомъ законодательства по своему вѣдомству, 
а пока онъ доходилъ до ознакомленія съ послѣдовавшими къ 
Фундаменту вставками и измѣненіями за все предшествующее 
время, 8а ѳтотъ промежутокъ времени, очень можетъ быть, ему

51
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неоднократно приходилось поступить п несогласно съ закономъ 
и даже вопреки ему. Не даромъ же рижская консисторія въ сво
емъ мнѣніи относительно проекта преобразованія духовно-судеб
ной части, въ оправданіе консисторій отъ обвиненія въ произволѣ 
въ рѣшеніи дѣлъ и составленіи судебныхъ приговоровъ, говорила: 
„ консисторіи не имѣли и доселѣ не имѣютъ свода церковныхъ 
законоположеній, вслѣдствіе чего епархіальныя опредѣленія не
рѣдко основываются по необходимости на однихъ соображеніяхъ 
съ обстоятельствами дѣлъ, или на примѣненіи къ гражданскимъ 
законамъ. Тутъ и юристъ поставится въ затрудненіе и не мо
жетъ отрѣшиться отъ личныхъ убѣжденій, („Мнѣнія духовныхъ 
консисторій" стр. 181—182). Если такія жалобы на разбросан
ность законоположеній по духовному вѣдомству раздаются со 
стороны коллегіальныхъ присутственныхъ учрежденій, которыя 
вершатъ дѣла и творятъ судъ и правду въ цѣлой епархіи и ко
торымъ для этого даны всѣ книги въ руки; то не трудно по
нять, сколько затрудненій встрѣчаютъ для себя въ пользованіи 
законодательствомъ по духовному вѣдомству отдѣльныя личности, 
не приставленныя спеціально смотрѣть въ эти книги, но по раз
нымъ обстоятельствамъ вынужденныя только временно загляды
вать въ нихъ. Совершенно естественно поэтому желаніе видѣть 
изданіе систематическаго свода законоположеній по духовному 
вѣдомству—полнаго и цѣльнаго: запросъ на такой сборникъ дав
но уже заявленъ и составляетъ настоятельную потребность.

До настоящихъ поръ, какъ извѣстно, эта потребность времени 
удовлетворяется почти исключительно на средства частныхъ 
предпринимателей. Имена гг. Маврицкихъ, Ивановскихъ, Чижев
скихъ, Луканиныхъ и пр., безъ сомнѣнія, извѣстны всему инте
ресующемуся правовыми отношеніями духовенству. Даже уставъ 
духовныхъ консисторій, одинъ изъ основныхъ законодательныхъ 
актовъ по духовному вѣдомству, долгое время былъ извѣстенъ 
большинству духовенства только по частнымъ его изданіямъ. 
Нѣтъ нужды доказывать поэтому, что послѣдовавшее въ прош
ломъ году изданіе его, согласно опредѣленію Свят. Синода отъ 
7 сентября-^ 12 октября 1883 года за Лг 1735, явилось въ удо
влетвореніе дѣйствительной въ немъ потребности. Вслѣдствіе по
слѣдовавшихъ разновременно измѣненій и дополненій устава, 
при новомъ изданіи его, какъ заявлено въ предисловіи, , уставъ 
этотъ былъ тщательно пересмотрѣнъ съ цѣлію согласованія его
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съ нынѣ дѣйствующими узаконеніями". „Тщательный пере
смотръ" съ означенною цѣлію, конечно еще болѣе долженъ го
ворить въ пользу своевременности новаго изданія устава, сдѣ
ланнаго, притомъ не частнымъ какимъ-либо лицомъ, но по опре
дѣленію высшей законодательной власти для духовнаго вѣдом
ства.

Для ознакомленія читателей „Православнаго Обозрѣнія" со 
вновь изданнымъ и тщательно пересмотрѣнными уставомъ ду
ховныхъ консисторій, позволимъ себѣ прежде всего, остановить 
ихъ вниманіе на сравненіи новаго изданія съ первымъ его из
даніемъ въ 1841 году. Да не посѣтуетъ притомъ на насъ чита
тель за нѣсколько суховатое изложеніе нѣкоторыхъ подробно
стей чисто внѣшняго рода.

По своей внѣшности, кромѣ допущенной мѣстами переста
новки статей, новое изданіе устава духовныхъ консисторій от
личается прежде всего меньшимъ количествомъ статей. Въ из
даніи 1841 года статей значилось 368, въ изданіи же 1$83 года 
ихъ значится на четыре меньше—364. Такое уменьшеніе статей 
въ новомъ изданіи устава произошло вслѣдствіе совершеннаго 
исключенія нѣкоторыхъ статей перваго изданія и включенія въ 
замѣнъ ихъ и въ дополненіе нѣкоторыхъ новыхъ вѣ* послѣднее 
изданіе. При сравненіи обоихъ изданій устава духовныхъ кон
систорій оказывается, что въ новое изданіе его совершенно не 
включены, какъ отмѣненныя, слѣдующія статьи перваго изданія: 
28—объ обязательности испрашивать каждый разъ ВыйЛайшее 
соизволеніе къ повѣнчанію браковъ невѣстъ православнаго испо
вѣданія съ женихами иновѣрными, 61, 62, 63 и 65, въ кото
рыхъ говорится о припискѣ церквей и о принтахъ приписныхъ 
церквей; 78—о веденіи въ консисторіи именныхъ вѣдомостей о 
поступившихъ въ епархіальное вѣдомство воспитанникахъ ду
ховно-учебныхъ заведеній; 90, 92 и 93—о выдачѣ паспортовъ 
дѣтямъ духовенства и объ увольненіи ихъ въ свѣтское званіе; 
136 и 137—о монастырскихъ служителяхъ; 147—о доходахъ съ 
свѣчной продажи; 149—о заимствованіи въ случаѣ недостатка 
вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы изъ' сосѣднихъ 
церквей; 182—объ оплатѣ апелляціонныхъ отзывовъ гербовымъ 
сборомъ безъ взноса пошлинъ; 260—о производствѣ бракораз
водныхъ дѣлъ на гербовой бумагѣ; 283—о членахъ консисторіи

51*
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изъ ректоровъ академій и семинарій и 346, въ которой перечи
сляются поступающія въ консисторію суммы. Этотъ простой пе
речень исключенныхъ статей съ краткимъ обозначеніемъ идъ 
содержанія уже ясно указываетъ на общеизвѣстныя позднѣйшія 
узаконенія по духовному, а отчасти и по гражданскому (напр. 
уставъ о гербовомъ сборѣ) вѣдомству. При послѣдовавшей от
мѣнѣ сокращенія принтовъ и церквей, при дѣйствіи положенія 
о дѣтяхъ духовенства и др. узаконеній, поименованныя статьи 
нерваго изданія устава очевидно утратили свое значеніе и сто-, 
ять в ъ . противорѣчіи съ ними. Вслѣдствіе отмѣны означенныхъ 
статей, новое изданіе устава уменьшилось на цѣлыхъ 17 статей. 
Въ замѣнъ исключенныхъ статей, въ новое изданіе устава вне
сены новыя статьи, отчасти заимствованныя изъ послѣдовав
шимъ въ разное время, дополнительныхъ и разъяснительныхъ 
указовъ Святѣйшаго Синода, а отчасти изъ гражданскихъ уза
коненій. Изъ дополнительныхъ синодальныхъ опредѣленій заим
ствованы четыре новыхъ статьи—29, 33, 48 и 236; изъ граж
данскимъ же узаконеній (преимущественно изъ т. X. ч. 1 и 2, 
задъ суд, гражд.) внесено девять статей—92, 207, 209, 213, 216, 
227, 228, 229 и 273. При этомъ девять новыхъ статей отно
сятся къ Соерѣ духовнаго суда и касаются преимущественно за
коноположеній относительно законности или незаконности брач
ныхъ .сопряженій и брачныхъ разводовъ.

Перемѣны, сдѣланныя въ новомъ изданіи устава духовныхъ 
консисторій, коснулись далеко не всѣхъ статей. Около 250 ста
тей перваго изданія устава остались въ своемъ неизмѣнномъ 
видѣ» & остальныя статьи (около 100) новаго изданія у става, по- 
дучцда большую или меньшую передѣдву. Эти передѣлки состо
ятъ: а) въ измѣненіи редакціи статей, какъ это сдѣлано напр. 
съ статьями 91 и 93 перваго изданія устава; б) въ дополненіи 
статей прежняго изданія примѣчаніями, напр. 100, 121, 166 и 
др.; в) въ замѣнѣ статей и примѣчаній перваго изданія или 
статьями, или только примѣчаніями; напр. примѣчаніе къ статьѣ 
46 перваго изданія замѣнено ст. 73 новаго изданія устава; 47 
статья перваго изданія замѣнена примѣчаніемъ къ статьѣ 46 
новаго изданія; г) въ измѣненіи статей согласно съ позднѣйшими 
узаконеніями, каковой передѣлкѣ подверглась большая часть 
статей (изъ 100) въ новомъ изданіи устава, и наконецъ д) въ 
з вѣненіи статей и дополненіи ихъ примѣчаніями, какъ ято сдѣ-
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лано напр. съ статьями—14. 100, 162. 166 и др. перваго изда
нія устава. Вслѣдствіе подобныхъ передѣлокъ, при исключеній 
нѣкоторыхъ статей перваго изданія устава и при внесеніи но
выхъ статей въ новое изданіе, въ изданномъ въ прошломъ гбку 
уставѣ духовныхъ консисторій оказывается такимъ образомъ 
около 114 статей, въ большей или меньшей мѣрѣ отличныхѣ 
отъ перваго изданія устава. Обратимъ вниманіе на передѣлан
ныя статьи новаго изданія, помѣченныя нѣсколько выше подъ 
буквою г.

Измѣненныя статьи носятъ на себѣ слѣды различныхъ спо
собовъ измѣненій: 1) Нѣкоторыя статьи измѣнены путемъ про- 
стаго совращенія ихъ чрезъ исключеніе изъ нихъ или нѣсколь
кихъ словъ или даже половины статьи. Напр. изъ тейста 14 
статьи исключены слова—„служительскихъ и прочихъ*, а пос
лѣднее предложеніе статьи въ измѣненномъ видѣ, согласно позд
нѣйшимъ указамъ Св. Синода, выдѣлено въ особое примѣчаніе 
къ статьѣ. Въ статьѣ 76 перваго изданія (72 статьи новаго из
данія) исключена послѣдняя половина, начиная со словъ: „съ 
наблюденіемъ, чтобы*; точно также урѣзана послѣдняя половина 
345 статьи перваго изданія (342 статья новаго изданія), гдѣ го
ворится о помощникѣ секретаря и пр.; 2) въ нѣкоторыхъ стать
яхъ одни слова замѣнены другими. Напр, въ статьѣ 301 пер
ваго изданія (298 статья новаго изданія) слово—„письмоводи
телемъ* замѣнено—„секретаремъ* и слова „по Формѣ № X Iй 
замѣнены словами—„по приложенной къ сей статьѣ Формѣ*: 3) 
въ текстъ нѣкоторыхъ статей сдѣланы вставки; напр. въ текстъ 
статьи 17 внесены слова: „приходскаго же* и предложеніе: „пу
бличная эпитинія налагается безъ отвлеченія должностныхъ и 
поселянъ отъ домовъ*; равнымъ образомъ въ примѣчаніе къ 38 
статьѣ перваго изданія (39 статья новаго изданія) послѣ словъ 
„съ общаго согласія причта и прихожанъ* вставлены слова: „й 
съ вѣдѣнія благочиннаго, а если сумма единовременнаго расхода 
на пріобрѣтеніе недостающаго составляетъ по столичйымъ цер
квамъ, по всѣмъ вообще каѳедральнымъ соборамъ п по всѣмъ 
вообще церквамъ иркутской епархіи, болѣе трехъ сотъ рублей, 
по Прочимъ городскимъ болѣе ста пятидесяти руб., а по сель
скимъ церквамъ болѣе пятидесяти руб., то*... и затѣмъ измѣнена 
редакція п. 2; 4) нѣкоторыя статьи въ новомъ изданій усЪѣѣа
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получили большую опредѣленность; напр. неопредѣленное выра
женіе , ежегодно “ въ 16 статьѣ замѣнено болѣе опредѣленнымъ, 
„ежегодно въ видѣ приложенія къ отчету преосвященнаго о со
стояніи епархіи"; въ статьѣ 129 перваго изданія (123 статья 
новаго изданія) сдѣлано различеніе собственности умершихъ на
стоятеля пли настоятельницы монастырей необщежительныхъ и 
общежительныхъ; въ статьѣ 142 перваго изданія (134 статья 
новаго изданія) неопредѣленное выраженіе— „которое о всѣхъ 
подобныхъ на церкви пожертвованіяхъ въ епархіи доноситъ Св. 
Синоду “ замѣнено слѣдующими болѣе опредѣленными словами: 
„которое о всѣхъ пожертвованіяхъ, поступившихъ въ продолже
ніе года въ церквп, монастыри и прочія учрежденія, въ епар
хіальномъ вѣдомствѣ состоящія, доноситъ Святѣйшему Синоду, 
въ видѣ прибавленія къ годичному донесенію преосвященнаго о 
состояніи епархіп“; 5) нѣкоторыя статьи устава получили ббль- 
шую шпроту. Напримѣръ исключеніе изъ статьи 14 словъ — 
„служительскихъ и прочихъ“ даетъ право монастырямъ муж
скимъ и женскимъ не отдавать преимущества при замѣщеніи 
ученическихъ вакансій въ монастырскихъ школахъ дѣтямъ „слу
жительскими п принимать всѣхъ дѣтей безъ различія, желаю
щихъ посѣщать эти школы. 6) иныя статьи въ новомъ изда
ніи устава получили большую общность. Напримѣръ въ статьѣ 
139 перваго изданія говорилось о „церковной и кошельковой “ 
суммѣ, а въ соотвѣтствующей ей статьѣ 131 новаго изданія 
говорится вообще о „церковной44 суммѣ; пунктъ 2 статьи 146 
перваго изданія перечисляетъ подробно вписываемыя въ при
ходорасходныя книги суммы, а тотъ же пунктъ въ соотвѣт
ствующей статьѣ 138 новаго изданія замѣняетъ всѣ перечисля
емыя суммы словомъ—„прочихъ"; 7) вмѣстѣ съ подобными из
мѣненіями нѣкоторыя статьи въ новомъ изданіи устава полу
чили меньшую ясность. Напр. въ статьѣ 113 перваго изданія 
говорится о доставленіи отчетовъ по казеннымъ суммамъ на 
архіерейскіе домы „въ казенныя п а л а т ы а  въ соотвѣтствую
щей ей статьѣ 107 новаго изданія говорится о доставленіи от
четовъ „куда слѣдуетъ“; въ статьѣ 130 перваго изданія гово
рится о приглашеніи членовъ полиціи городской или земской и 
указывается, когда приглашать ту пли другую, а въ соотвѣт
ствующей ей статьѣ 124 новаго изданія говорится только во
обще о приглашеніи членовъ полиціи.
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•Относительно всѣхъ исчисленныхъ здѣсь способовъ измѣненія 
большей части статей устава духовныхъ консисторій въ новомъ 
его изданіи слѣдуетъ замѣтить, что измѣненія сдѣланы на осно
ваніи узаконеній, вышедшихъ послѣ 1841 года; въ текстѣ устава 
и въ приложенномъ къ нему „Сравнительномъ указателѣ4* подъ 
буквою А весьма тщательно исчислены п всѣ позднѣйшія уза
коненія, послужившія основаніемъ для подобныхъ измѣненій. А 
такъ какъ въ настоящее время дѣйствуютъ позднѣйшія узако
ненія, изданныя въ разъясненіе и особенно „въ дополненіе4* илп 
выражая точнѣе послѣдній канцелярскій терминъ, въ отмѣну 
прежнихъ узаконеній, то необходимость такихъ измѣненій ока
жется совершенно безспорной, именно для согласованія основ
наго законодательнаго акта по духовному вѣдомству „съ дѣй
ствующими теперь узаконеніями44.

II.

Указанные выше виды измѣненій и передѣловъ устава духов
ныхъ консисторій при тщательномъ пересмотрѣ его для новаго 
изданія направлены главнымъ образомъ въ цѣли согласованія 
его съ позднѣйшими узаконеніями по духовному вѣдомству. Но, 
кромѣ ѳтой цѣли, при пересмотрѣ устава нужно было имѣть въ 
виду и другую цѣль. Дѣло въ томъ, что въ эпоху освободитель
ныхъ реформъ прошлаго царствованія въ государственной жиз
ни русскаго народа получили бытіе такія учрежденія, какихъ не 
существовало въ эпоху сороковыхъ годовъ, когда впервые былъ 
изданъ уставъ духовныхъ консисторій. Сюда напр., нужно от
нести упраздненіе въ большей части мѣстностей Россіи граж
данскихъ и уголовныхъ палатъ и судовъ и введеніе въ замѣнъ 
ихъ нынѣ дѣйствующихъ судебныхъ и мировыхъ учрежденій, п 
пр. Такъ какъ новыя гражданскія учрежденія имѣютъ близкое п 
частое соприкосновеніе съ дѣятельностію административно-су
дебнаго учрежденія по духовному вѣдомству— съ консисторіею, 
то, очевидно, при тщательномъ пересмотрѣ устава духовныхъ 
консисторій необходимо было обратить вниманіе и на сближеніе 
заключающихся въ немъ статей съ нѣкоторыми, по крайней мѣ
рѣ, и новыми гражданскими уставами п узаконеніями. Осмотръ
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новаго изданія устава духовныхъ консисторій дѣйствительно 
показываетъ, что ѳто сближеніе тоже мѣстами сдѣлано.

Самое сближеніе сдѣлано также неодинаково. Въ нѣкоторыхъ 
статьяхъ новаго изданія устава упраздненныя уже гражданскія 
учрежденія не называются ихъ прежними названіями, а замѣне
ны другими нерѣдко общими, нарицательными названіями. Нанр. 
въ статьѣ 121 перваго изданія встрѣчались слова— явъ мѣстную 
палату гражданскаго суда“; въ соотвѣтствующей ей 115 статьѣ 
новаго изданія эти слова замѣнены другими— „въ надлежащее 
судебное мѣстоа. Равнымъ образомъ встрѣчавшіяся въ статьѣ 
101 перваго изданія слова— „въ уѣздномъ судѣ и въ палатѣ 
уголовнаго судаа,— въ новомъ изданіи (ст. 151) замѣнены сло
вами— „въ подлежащихъ судебныхъ мѣетахъ“. Другія статьи 
дополнены примѣчаніями, которыми указывается на необходи
мость поступать согласно съ позднѣйшими гражданскими уста
вами; напр. къ 115 статьѣ новаго изданія Устава ( =  121 ст. 
перв. изд.) прибавлено примѣчаніе: „въ мѣстностяхъ, въ коихъ 
введены Судеб. Уставы 20 ноября 1864 г., опись... производит
ся по правиламъ, указаннымъ въ уставѣ Гражданскаго Судопроиз
водстваа. Иныя статьи передѣланы примѣнительно въ новымъ 
учрежденіямъ; напр. статья 214 перваго изданія о принесеніи 
жалобъ епархіальному начальству о нарушеніи духовными ли
цами обязательствъ и пр., въ новомъ изданіи устава (ст. 203) 
передѣлана въ томъ смыслѣ, что подобныя жалобы должны быть 
приносимы епархіальному начальству только въ мѣстностяхъ, въ 
которыхъ не введены мировыя судебныя установленія и пр. 
Впрочемъ, надобно замѣтить, что сближеніе статей устава ду
ховныхъ консисторій съ новыми гражданскими узаконеніями не 
вездѣ строго выдержано. Не знаемъ, какими соображеніями соб
ственно руководствовались лица, пересматривавшія уставъ; но 
только находимъ не излишнимъ отмѣтить, что въ новомъ изда
ніи устава духовныхъ консисторій удержана мѣстами старая 
терминологія, имѣвшая, мѣсто при существованіи дореформен
ныхъ государственныхъ учрежденій. Напр., въ статьѣ 151 но
ваго изданія (= 161 перваго изданія), въ которой сдѣлано вы
шеуказанное измѣненіе, въ тоже самое время удержаны слова— 
„Палата уголовнаго и гражданскаго судас и далѣе во всемъ 
текстѣ статьи говорится о сношеніи консисторіи и епархіаль
наго начальства съ этою палатою. По новымъ судебнымъ уста-
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вамъ, какъ извѣстно, на практикѣ существуютъ мировые судьи 
съ ихъ съѣздами, окружные суды и судебныя палаты съ нгь 
департаментами. Палаты же уголовнаго и гражданскаго суда су
ществуютъ только въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ,, гдѣ пока не вве
дены новые судебные уставы. Какъ извѣстно, новые судебные 
уставы введены уже и въ западныхъ губерніяхъ, а въ недале
комъ будущемъ, какъ было сообщено въ газетахъ, предположено 
обновить судебные порядки даже въ Сибири. Въ этомъ удержа
ніи старой терминологіи, кажется, не было нужды.

Подобнымъ же образомъ, при сближеніи статей устава духов
ныхъ консисторій съ новыми гражданскими узаконеніями, въ уста
вѣ удержано то, о чемъ ни слова не говорится въ гражданскихъ 
узаконеніяхъ. Напр., въ статьяхъ 151 и 152 новаго изданія 
устава (=161 и 162 перваго изданія) говорится о депутатахъ, 
наряжаемыхъ съ духовной стороны для присутствованія въ по
длежащихъ Судебныхъ мѣстахъ по дѣламъ о священнослужите
ляхъ и причетникахъ, судимыхъ за уголовныя преступленія. 
Между тѣмъ въ ст. 1017 — 1029 уст. угол. суд. въ которыхъ 
изложенъ порядокъ судопроизводства по преступленіямъ ду
ховныхъ лицъ, подлежащимъ суду уголовному, о депутатахъ 
съ духовной стороны не сказано ни одного слова. Правда, въ 
статьѣ 152 устава (новаго изданія) сдѣлано примѣчаніе, что „въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе Высочайше утверж
денные 20 ноября 1864 г. судебные уставы; наблюдаются пра
вила, положенныя въ ст. 1017—1029, т. ХУ, ч. 2, уст. угол. 
судопр., изд. 1876 г.“. Но если принять во вниманіе, что въ 
громадномъ большинствѣ мѣстностей имперіи дѣйствуютъ новые 
судебные уставы, то казалось бы болѣе основательнымъ поста
вить въ статью закона то, что относится въ большей части 
мѣстностей, а о томъ, что имѣетъ примѣненіе только къ немно
гимъ сравнительно мѣстностямъ, сказать въ особомъ примѣча
ніи. Въ принятой же въ пересмотрѣнномъ уставѣ редакціи вы
ходитъ то, что въ законъ возведено то, что имѣетъ отношеніе 
къ нѣкоторымъ только мѣстностямъ, а примѣнимое въ большин
ству мѣстностей составляетъ какъ бы только дополненіе въ за
кону или, пожалуй, исключеніе изъ него. Впрочемъ указанный 
сейчасъ случай возведенія исключенія на мѣсто общаго прави
ла и обратно въ новомъ изданіи устава духовныхъ консисторій
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яе есть единственный. Тоже самое повторяется и въ статьѣ 158 
новаго изданія (=*168 перваго изданія), въ которой указывается 
преосвященному на возможность предписать о производствѣ ско
рѣйшаго изслѣдованія *прямо духовному п р а в л е н і ю К а к ъ  из
вѣстна, духовныхъ правленій осталось теперь уже очень мало 
и для большинства епархій означенное узаконеніе не имѣетъ 
ровно нпкакого значенія. Н намъ казалось бы поэтому совер
шенно основательнымъ внести въ примѣчаніе къ этой статьѣ 
то, что говорится въ текстѣ ея о духовномъ правленіи. Въ дру
гомъ мѣстѣ лица, пересматривавшія уставъ духовныхъ конси
сторій,. признали же возможнымъ не говорить въ текстѣ статьи 
о духовномъ правленіи, а рѣчь о немъ включили въ примѣчаніе 
въ статьѣ. Ср. статью 246 новаго изданія—249 перваго изданія. 
Почему бы не поступить такимъ же образомъ псъ  статьею 158?

Затѣмъ новое изданіе устава духовныхъ конспсторій остав
ляетъ въ неизвѣстности,' сохраняютъ ли послѣ ѳтоГо свою силу 
тѣ дополненія, которыя въ разное время были сдѣланы по от
ношенію къ различнымъ статьямъ, но которыя не только не 
внесены въ него, но даже и не упомянуты. Такихъ дополненій 
въ разное время было сдѣлано много. Для примѣра приведемъ 
нѣсколько образцовъ. Напрпм. въ дополненіе къ 14 статьѣ устава 
указомъ Св. Синода отъ 30 іюня 1866 г. за № 7223, сельскимъ 
священникамъ было вмѣнено въ непремѣнную обязанность въ 
проповѣдяхъ и поученіяхъ стараться располагать крестьянъ въ 
грамотности и обученію, а преосвященнымъ поручено непосред
ственно и чревъ благочинныхъ имѣть особое наблюденіе за 
точнымъ и усерднымъ исполненіемъ сельскими священниками 
возлагаемой на нпхъ обязанности. Въ дополненіе въ 145 ст- 
перваго пвданія (= 1 3 7  ст. н. пэд.) въ 1868 г. отъ 22 января 
за № 4 состоялось синодальное распоряженіе, чтобы церковныя 
усадебныя земли не были отдаваемы въ арендное содержаніе 
подъ постройки, ибо эти земли отнюдь не составляютъ собствен
ности членовъ прпчта церковнаго, но предоставляются имъ въ 
видахъ лучшаго .обезпеченія, только въ личное пользованіе и 
лишь на время нахожденія сихъ членовъ при церкви. Статья 
185 перваго, изданія (=174 нов. изд.) даетъ право подсудимымъ 
приносить Св. Синоду частныя жалобы; но какъ приносить по
добныя жалобы? Въ указѣ Св. Синода отъ 31 декабря 1856 г.
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за Лв 13745, подтвержденномъ новымъ указомъ отъ 30 ноября 
1873 г. за Л? 54, на этотъ счетъ предписано: 1) что впредь вся* 
кія проеьбы, присылаемыя въ Св. Синодъ, помимо ближайшихъ 
вачальствъ по какимъ бы то предметамъ ни было, будутъ оста
вляемы безъ дѣйствія и просители за отступленіе отъ законовъ, 
кромѣ взысканія за бумагу будутъ подвергаемы отвѣтственности 
н 2) что хотя лицамъ, имѣющимъ справедливыя основанія къ 
жалобамъ на дѣйствія ближайшихъ своихъ начальствъ, не вос
прещаются таковыя жалобы, но онѣ должны быть присылаемы 
по исполненіи въ средней инстанціи установленнаго обряда, на 
гербовой бумагѣ четвертаго разбора и непремѣнно по установ
ленной Формѣ, а если къ просьбамъ прилагаемы будутъ доку
менты, то и съ нихъ должны быть снимаемы и прилагаемы ко
піи на гербовой бумагѣ третьяго разбора (въ 60 коп. листъ); 
при неисполненіи же сего жалобщиками жалобы таковыя такжэ 
будутъ оставляемы безъ дѣйствія. Помимо подобнаго рода допол
неній, въ разное время Св. Синодомъ издано было много разъ
яснительныхъ правилъ; таковы напрпм. правила относительно 
побужденія къ исполненію долга псповѣдп и св. причастія 
крестьянъ, нерачительныхъ въ семъ отношеніи, опубликованныя 
въ указѣ Св. Синода отъ 24 сентября 1858 г., правила о по
рядкѣ снабженія церквей вѣнчиками п листами разрѣшительной 
молитвы п объ учетѣ имѣющихъ поступать отъ продажи ихъ 
суммъ, опубликованныя при указѣ Св. Синода отъ 10 іюля 1871 г % 
за Д< 45 п пр. О томъ, сохраняютъ лп свою силу эти правила 
и дополненія послѣ новаго изданія устава, позволительно ставить 
вопросъ уже потому, что въ нѣкоторыхъ статьяхъ пересмотрѣн
наго устава дѣлается прямо ссылка на „предписанныя правила", 
какъ это видно напр. изъ статьи 24 новаго изданія.

Позволяемъ себѣ высказать недоумѣніе: прп согласованіи ста
тей устава съ позднѣйшими узаконеніями изъ этихъ послѣднихъ 
внесены въ уставъ только нѣкоторыя части цѣлаго узаконенія, а 
другія части того же самаго узаконенія остались невнесенными. 
Вотъ нѣсколько примѣровъ. Статья 10 устава дух. консисторій въ 
новомъ изданіи заимствована изъ указа Св. Синода отъ 11 сентя
бря 1866 г. за № 2229 (впрочемъ въ „Сравнительномъ указателѣ» 
А помѣчена запмствованною изъ 1866 г. іюля 20—43495) п чи
тается такъ: „по епархіальнымъ городамъ, въ каѳедральномъ со-
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борѣ учреждается очередное проповѣданіе священнослужителей 
городскихъ и пригородныхъ церквей въ воейрйсные, праздничные 
и ысокоторжественные дни по роописанію, которое должно быть 
составляемо консисторіею въ ноябрѣ каждаго года и утверждаемо 
преосвященнымъ". Дальнѣйшая часть указа не введена въ уставъ, 
а въ ней между прочимъ говорится: „составленіе проповѣдей 
назначается священнослужителямъ и прочихъ въ епархіи цер
квей, кончившихъ полный курсъ академическаго или семинар
скаго ученія, но для произнесенія въ своихъ приходскихъ цер
квахъ; установленіе порядка Назначеній таковыхъ проповѣдей, 
представленій ихъ прежде или послѣ произнесенія духовнымъ 
цензорамъ и наблюденія за исполненіемъ священнослужителями 
сей обязанности предоставить усмотрѣнію епархіальнаго преосвя
щеннаго". Подобнымъ же образомъ въ статью 31 внесены пер
вые пять пунктовъ указа Св. Синода отъ 13 марта 1862 г. за 

1049 и оставленъ безъ внесенія послѣдній 6-й пунктъ, въ 
которомъ говорится: „въ тѣхъ случаяхъ, когда иновѣрцы при
нимающіе христіанскую вѣру семьями или отдѣльно, должны 
оставить прежнюю свою осѣдлость среди бывшихъ единовѣрцевъ 
ихъ п водвориться въ городахъ или селеніяхъ между христіанами 
имъ опредѣляется изъ казны въ пособіе при переселеніи и но
вомъ водвореніи: евреямъ каждому безъ различія пола отъ 15 до 
30 р. с., а дѣтямъ въ половину, калмыкамъ же простолюдинамъ 
имѣющимъ семейства по 15, а холостымъ по 8 р. с.и

7 9 8

Ш.

А между тѣмъ уставъ духовныхъ консисторій нуждался въ 
дересмотрѣ не съ этой только стороны. На необходимость пе
ресмотра его другаго рода указываетъ уже одно то, что въ 
современной нашей государственной жизни существуютъ такія 
учрежденія, съ которыми едва ли могутъ быть примирены нѣ
которыя изъ статей вновь изданнаго устава. Удержанное напр. 
въ уставѣ во всей своей цѣлости чпето Формальное судопроиз. 
водство по духовному вѣдомству едва ли удастся согласовать съ 
существующимъ теперь гласнымъ судопроизводствомъ по граж
данскому вѣдомству и даже при судѣ лицъ духовнаго вѣдомства
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по нѣкоторымъ преступленіями. Даже ц помимо этого основанія 
на необходимость пересмотра цонсцсторскаго уставу, по его, су
ществу есть другія весьма серьёзныя побужденія. Цдръ извѣ
стно, въ 12 день января 1870 г. Высочайше утверждено было 
опредѣленіе Св, Синода объ учрежденіи при цецът о^рб^го. ко
митета для составленія основныхъ положеній преобразованія 
духовно-судебной части сообразно тѣмъ началамъ, на основаніи 
которыхъ совершено преобразованіе суда по гражданскому, во
енному и морскому вѣдомствамъ. Выработанный комитетомъ про
ектъ, согласно, Высочайше утвержденному въ 16 день мая 1873 
года опредѣленію Св. Синода, быдъ разосланъ на предваритель
ное заключеніе епархіальнымъ архіереямъ, главнымъ сващен- 
нидада и въ, духовныя консисторіи съ тѣмъ, чтобы сіи послѣд
нія, представили свои, мнѣнія независимо отъ епархіальныхъ 
архіереевъ. Извѣстна судьба,, постигшая выработанный цомдте- 
томъ проектъ; но тѣмъ не менѣе представленныя дъ Св* Синодъ 
мнѣнія въ 1874 году были напечатаны съ буквальною, точностію 
безъ малѣйшихъ отступленій отъ оригиналовъ. Д въ этихъ, мнѣ
ніяхъ какъ предстоятелей нашей православной церкви, ТЭДЪ п 
представителей административно-судебныхъ учрежденій цо д^^ов- 
ному вѣдомству, мнѣній высказанныхъ, .правда,, по одному, ча
стному отдѣлу разсматриваемаго нами законодательнаго адт.а.по 
духовному вѣдомству, заявлена была несостоятельная необходи
мость даже въ „капитальной*, „радикальной* переработкѣ устава 
духовныхъ консисторій.

Мы хотимъ познакомить читателей съ тѣмъ» что было заявле
но въ этихъ мнѣніяхъ какъ относительно цѣлаго устава духовныхъ 
консисторій, такъ и особенно относительно той его части, ко
торая спеціально подлежала обсужденію въ этихъ мнѣніяхъ V).

*) Во избѣжаніе недоразуменій считаемъ необходимый?» оговорить, слѣдую
щее обстоятельство. Для нижеслѣдующаго свода мнѣній преосвященныхъ 
архіереевъ и духовныхъ консисторій относительно постановленій устава у 
насъ подъ руками былъ только первый томъ мнѣній преосвященныхъ архіе
реевъ, въ роторомъ помѣщены мнѣнія 20 архіереевъ (орловскаго, влтокаго, 
астраханскаго, екатеринославскаго. московскаго, калужскаго, псковскаго, по
дольскаго, кавказскаго, уеимскаго, рязанскаго, иркутскаго, камчатскаго, Во
лынскаго, полоцкаго, якутскаго, черниговскаго, таврическаго, оренбургскаго 
и пермскаго) и мнѣнія только 15 духовныхъ консисторій. На пихъ только 
и дѣлаются ссылки въ нижеслѣдующемъ.
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Бывшій орловскій преосвященный Макарій въ своемъ мнѣніи 
говоритъ: „что необходимо уставъ духовныхъ консисторій во 
многомъ измѣнить, восполнить и приноровить къ новому Своду 
Законовъ и къ новымъ судебнымъ учрежденіямъ, въ этомъ ни
кто не сомнѣвается. Въ тридцать три года, при постоянныхъ 
преобразованіяхъ многое измѣнилось и введено вновь, многое 
сдѣлалось излишнимъ или же необходимымъ". Нѣсколько ниже 
преосвященный Макарій намѣчаетъ и часть желательныхъ измѣ
неній въ этомъ уставѣ. „Развѣ нельзя, говоритъ онъ, воспол
нить и измѣнить нынѣшній уставъ духовныхъ консисторій при
мѣнительно къ новому Своду Законовъ и къ новымъ учрежде
ніямъ? Развѣ нельзя ввести гласный и открытый судъ при од
нихъ измѣненіяхъ въ составѣ консисторій? Развѣ нельзя учре
дить особыхъ слѣдователей и особую судебную коллегію или 
духовный судъ, не отнимая власти судебной у епархіальнаго 
архіерея?" (стр. 2— 3). Въ другомъ мѣстѣ своего мнѣнія пре
освященный пишетъ: „что настоящіе духовные суды не удовле
творяютъ требованіямъ судопроизводства, въ этомъ нельзя со
мнѣваться. Съ одной стороны недостаточность устава духовныхъ 
консисторій и несоразмѣрность его съ Сводомъ Законовъ и съ 
новыми судебными учрежденіями, а съ другой стороны неимѣніе 
опытныхъ судебныхъ слѣдователей и членовъ консисторіи тре
буютъ измѣненія и реформы въ судахъ духовныхъ" (стр. 25— 26). 
Мысль о новомъ уставѣ духовныхъ консисторій предносилась и 
покойному митрополиту моск. Иннокентію, потому что въ своемъ 
мнѣніи онъ также говоритъ о „будущемъ уставѣ" (стр. 79), хотя 
въ своемъ мнѣніи онъ и не намѣтилъ подробно измѣненій въ 
этомъ уставѣ, а указалъ на преимущественный въ нёмъ недо
статокъ— на неразработку и нераскрытіе въ немъ вопроса о судѣ 
духовно-церковномъ или архипастырскомъ.

Другіе преосвященные въ своихъ мнѣніяхъ высказываются п 
болѣе рѣшительно по вопросу объ измѣненіи устава духовныхъ 
консисторій. Указавъ на необходимость „облегчить служеніе 
архіереевъ, имѣющихъ въ нашей отечественной церкви, по боль
шей части, епархіи обширныя и многолюдныя", покойный ря
занскій преосвященный Алексій, между прочимъ указывалъ и 
средство „улучшеніе духовнаго суда, при каѳедрѣ архіерея, 
учрежденіемъ особаго отъ консисторіи судебнаго отдѣленія, со
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введеніемъ новой организаціи и съ капитальнымъ преобразова
ніемъ устава и Формъ суда, согласно современному на обновлен
ныхъ началахъ сдѣлавшемуся болѣе удовлетворительнымъ, свѣт
скому правосудію* (стр. 143) и предлагалъ „организацію (суда), 
уставъ и Формы судопроизводства совершенно обновить, соот
вѣтственно улучшенному судопроизводству въ судебныхъ уста
новленіяхъ по вѣдомствамъ гражданскому, военному и морскому* 
(стр. 147). Покойный таврическій преосвященный Гурій писалъ: 
„несостоятельность судебной части въ духовномъ вѣдомствѣ, при 
совершившейся реформѣ суда въ вѣдомствахъ гражданскомъ, 
морскомъ и военномъ, привала въ такое положеніе, что легкихъ 
измѣненій или принаровленій, какъ вто дѣлалось прежде, оказы
вается уже недостаточно, уже требуется радикальная перестройка 
всего зданія. Въ средѣ духовенства и всего православнаго обще
ства желаніе измѣнять существующую Форму суда на другую, 
болѣе соотвѣтствующую требованіямъ времени, сдѣлалось все
общимъ и настоятельнымъ* (стр. 305). Бывшій пермскій пре
освященный Антоній въ своемъ мнѣніи находить „ничѣмъ не
объяснимою странностію для настоящаго времени удержаніе въ 
духовномъ судѣ теоріи Формальныхъ доказательствъ* (стр. 417) 
и прианаетъ даже, что нѣкоторыя статьи устава противокано
ничны. „Законоположенія устава духовныхъ консисторій, говоритъ 
онъ, видимо несообразныя съ требованіями древнихъ каноновъ 
церкви, не могутъ служить руководительными основаніями ни за, 
ни противъ предположеній комитета* (стр. 420—421). Е ъ такому 
же заключенію о противуканоничности нѣкоторыхъ статей устава 
духовныхъ консисторій пришла и кіевская духовная консисторія. 
По ея заключенію „смѣшеніе властей судебной и обвинительной, 
канцелярская тайна судопроизводства, господство теоріи Формаль
ныхъ доказательствъ и централизація въ одной консисторіи дѣлъ 
всякаго рода цѣлой епархіи, а въ Св. Синодѣ жалобъ на рѣше
нія всѣхъ 54 консисторій россійской Имперіи—несогласны съ 
церковными правилами и противорѣчатъ порядку суда, устано
вленному въ канонахъ церкви* (Мнѣнія дух. конс, стр. 88—89).

При выдѣленіи въ ѳтихъ мнѣніяхъ сказаннаго о цѣломъ уста
вѣ духовныхъ консисторій изъ того, что говорится собственно 
о духовномъ судѣ, оказывается слѣдующее. По суду предстоя
телей нашей церкви п представителей административно-судеб-
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ных% епархіальныхъ учрежденій, уставъ духовныхъ конеистарій 
вообще „недостаточенъ* или иначе неудовлетворителенъ. Эта 
недостаточность заключается въ томъ, что въ немъ многаго нѣтъ, 
многое лишнее, многое должно подлежать измѣненію и даже встрѣ
чаются узаконенія несогласныя съ канонами церкви. При такой 
недостаточности онъ нуждается въ „совершенномъ обновленіи* 
въ „капитальномъ преобразованіи*, въ немъ должна быть про
изведена „радикальная перестройка всего зданія*. Таково, по 
свидѣтельству преосвященнаго Гурія, общее желаніе п духовен
ства и православнаго общества.

Венному извѣстно, что въ жизни „все течетъ и измѣняется*; 
въ ней совершаетоя непрерывный и постоянный рядъ измѣненій 
въ лучшему или худшему, въ зависимости и подъ вліяніемъ раз
нообразныхъ условій. Услѣдить эти измѣненія, подмѣтить «къ 
однообразія и соотвѣтственно этому составить отвлеченныя и 
неизмѣнныя Формулы для выраженія ихъ въ Формѣ закона, для 
одного каного-ллбо опредѣленнаго времени нѣтъ никакой воз
можности. Оказывается неизбѣжно необходимымъ слѣдить за 
этими измѣненіями непрерывно и во всякое время и только подъ 
этимъ условіемъ возможно приблизиться въ болѣе иля менѣе 
устойчивому и неизмѣнному обобщенію, имѣющему силу и зна
ченіе на всѣ времена. А сдѣлать это единственно возможно при 
разнообразныхъ столкновеніяхъ съ дѣйствительными случаями 
жизни я при возможно широкомъ кругѣ указаній на такіе слу
чаи. Безъ соблюденія этого условія, составленное обобщеніе легко 
можетъ оваваться несогласнымъ еъ дѣйствительною жизнію я къ 
ней непримѣнимымъ. Съ этой точки зрѣнія, указанія предстоя
телей нашей церкви и представителей административно-судеб
ныхъ епархіальныхъ учрежденій, кань взятыя изъ опыта и не
посредственнаго праитичеокаго знакомства съ епархіальною жиз
нію, могли бы способствовать установленію болѣе точныхъ и 
опредѣленныхъ нормъ для епархіальной жизни и дѣятельности, 
особенно по вопросу о духовномъ судѣ, какъ спеціально предло
женному на обсужденіе іерархамъ всей нашей церкви. Для луч
шаго осуществленія желаній и предположеній практическихъ 
дѣятелей въ этой послѣдней области въ свое время была пред
ложена и весьма цѣлесообразная и практичная мѣра: Екатери
нославскій преосвященный Ѳеодосій въ своемъ мнѣніи писалъ,
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„что въ виду важности дѣла, благонадежнѣе было бы вызвать 
въ С.-Петербургъ нѣсколько болѣе свободныхъ (у коихъ имѣ
ются викаріи) епархіальныхъ преосвященныхъ и поручить имъ 
въ исключительное занятіе пересмотръ и исправленіе проекта 
основныхъ положеній по преобразованію духовно-судебной ча
сти- (стр. 71). А покойный преосвященный Агаѳангелъ настаи
валъ на необходимости „учредить съѣзды архіереевъ и предо
ставить имъ, по ихъ усыотрѣнію, входить въ личное совѣщаніе 
между собою о всѣхъ, особенно важнѣйшихъ предметахъ церкви 
(стр. 181), то-есть предлагалъ временную мѣру преосвященнаго 
Ѳеодосія превратить въ постоянное учрежденіе въ нашей пра
вославной Россіи.

УСТАВЪ ДУХОВНЫМЪ КОНСИСТОРІЙ.

ІУ .

При разсмотрѣніи проекта преобразованія духовно-судебной 
части, преосвященные епархіальные архіереи и духовныя кон
систоріи имѣли случаи высказать свои сужденія и сдѣлать не
обходимыя указанія относительно всего ПІ раздѣла устава ду
ховныхъ консисторій, гдѣ говорится объ епархіальномъ судѣ 
(ст. 148—277 новаго изданія=158—279 перваго изданія). Въ 
частности въ ихъ мнѣніяхъ встрѣчаются необходимыя указанія 
относительна подсудности или вѣдомства епархіальнаго суда, .са
маго судопроизводства, лѣстницы наказаній, дѣлъ брачныхъ и 
веденія метцрческихъ записей. И нужно къ чести обсуждавшихъ 
проектъ лицъ сказать, что они подвергли его самому кропотли
вому разбору, такъ что отъ ихъ разбора едва-ли уцѣлѣл а хотя 
бы даже одна изъ статей проекта и вмѣстѣ устава духовныхъ 
консисторій. Не имѣя возможности входить, при указаніи этого 
разбора, въ разсмотрѣніе всѣхъ статей устава духовныхъ кон
систорій объ епархіальномъ судѣ, мы позволимъ себѣ познако
мить читателей лишь съ общими указаніями критиковъ проекта 
и устава въ этой частной области.

Первую главу устава въ отдѣлѣ объ епархіальномъ судѣ пред
ставляютъ узаконенія относительно подсудности или вѣдомства 
епархіальнаго суда. По опредѣленію юристовъ, подсудность. есть 
право и обязанность съ одной стороны суда привлечь обвішя-
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емаго къ своему суду, а съ другой—обвиняемаго отвѣчать пе
редъ тѣмъ, а не другимъ судомъ. Отсюда въ главѣ о вѣдомствѣ 
епархіальнаго суда должно быть точно и ясно опредѣлено, кто 
п за какія именно преступленія подлежитъ епархіальному суду. 
Въ новомъ изданіи устава духовныхъ консисторій въ отдѣлѣ о 
подсудности сдѣланы лишь самыя незначительныя измѣненія и 
дополненія; изъ дополненій самое важное —это примѣчаніе къ 
статьѣ 152, въ которомъ отмѣчены статьи уст. уголов. судопр. 
нзд. 1876 г., т. XV, ч. 2, 1017— 1029, какъ дающія указанія къ 
разрѣшенію вопроса объ епархіальной подсудности. Но этимъ при
мѣчаніемъ въ сущности прибавляется немного къ родержащемуся 
въ узаконеніяхъ устава и глава о вѣдомствѣ епархіальнаго суда 
является почти въ прежнемъ своемъ видѣ. Въ „проектѣ основ
ныхъ положеній преобразованія духовно-судебной части**, со
ставленномъ вышеназваннымъ комитетомъ, лида и предметы, 
подлежащіе вѣдомству духовнаго суда, были исчислены болѣе 
подробно и опредѣленно, чѣмъ въ уставѣ духовныхъ консисто
рій. Но и противъ опредѣленія подсудности въ этомъ проектѣ 

/ было сдѣлано весьма много замѣчаній, имѣющихъ силу и для 
устава духовныхъ консисторій. По замѣчанію орловскаго прео
священнаго „лицъ, принадлежащихъ къ церкви или въ мона
стырю, судить не судомъ духовнымъ, а гражданскимъ неудобно 
но тѣсной связи ихъ съ другими лицами, принадлежащими къ 
духовному суду. Хотя нѣкоторыя лица изъ принадлежащихъ къ 
церкви или къ монастырю исключены послѣдними реформами 
изъ круга духовенства или духовнаго сословія; впрочемъ, доколѣ 
лица тѣ находятся подъ административною властію епархіаль
наго начальства, дотолѣ они должны относиться къ духовнымъ 
судьямъ, какъ уполномоченнымъ отъ епархіальнаго архіерея** 
(стр. 15—16). И въ своихъ мнѣніяхъ преосвященные архіереи 
указывали на неосновательность исключенія изъ вѣдомства ду
ховнаго суда церковнослужителей, состоящихъ при церквахъ по 
найму и монастырскихъ послушниковъ, непостриженныхъ въ мо
нашество. Правда, въ уставѣ духовныхъ консисторій изъ лицъ 
духовнаго званія къ вѣдомству епархіальнаго суда отнесены лица 
„епархіальнаго вѣдомства**. Но при дѣйствіи позднѣйшихъ уза
коненій о сокращеніи приходовъ и церковныхъ принтовъ и о 
правахъ дѣтеіі православнаго духовенства это выраженіе устава
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духовныхъ консисторій оказывается недостаточно опредѣленнымъ 
и рѣшительнымъ въ вопросѣ о подсудности. Равнымъ образомъ 
преосвященные архіереи указывали на недостатки закона отно
сительно лицъ свѣтскаго званія, подлежащихъ духовному суду, 
я Духовный судъ, писалъ вятскій преосвященный, есть судъ па- 
стырей церкви надъ своими духовными дѣтьми, по дѣламъ ихъ 
совѣсти совершаемый преимущественно въ таинствѣ покаянія.. 
Лучше было бы, еслибы духовному суду подлежали не одни ду
ховныя лица, но всѣ члены православной церкви за нарушеніе 
церковныхъ правилъ и уставовъ, дѣйствующихъ въ церкви, какъ 
было до настоящаго времени* (стр. 33—34). „Суду церкви, пи
салъ преосвященный Леонтій, должны подлежать всѣ члены ея, 
и клирики и міряне, это такое положеніе, которое по своей оче
видности, не требуетъ доказательствъ. Церковь есть общество 
истинно вѣрующихъ во Христа Спасителя и какъ всякое обще
ство, по самой сущности своей, имѣетъ право суда надъ каж
дымъ своимъ членомъ, нарушающимъ уставы и законы* (стр. 
127— 128). Съ такой точки зрѣнія въ своихъ мнѣніяхъ преосвя
щенные архіереи высказывались за необходимость подчиненія 
духовному суду всѣхъ лицъ свѣтскаго званія, обвиняемыхъ въ 
кощунствѣ, богохульствѣ и под. преступленіяхъ 2). Съ другой 
стороны, въ мнѣніяхъ преосвященныхъ и духовныхъ консисто
рій подробно разъяснена неполнота устава духовныхъ консисто
рій и относительно предметовъ, подлежащихъ вѣдомству епар
хіальнаго суда. Подробныя указанія по этому вопросу сдѣланы 
напр. въ мнѣніи пермскаго преосвященнаго (ср. стр. 342—356) 
Духовныя консисторіи съ своей стороны предлагали даже сдѣ
лать нѣкоторыя изъятія изъ круга предметовъ, подлежащихъ вѣ
домству духовнаго суда. Напр. самарская консисторія „въ инте
ресахъ дѣла признавала полезнымъ отсылать духовныхъ лицъ— 
кляузниковъ къ гражданскому суду, какъ постоянно пререкаю
щихъ суду духовному и непризнающихъ рѣшеній его для себя 
обязательными*, „установить правиломъ, чтобы сами общества, 
городскія и сельскія, имѣли изъ среды своей лица, съ правомъ

*) Смоленская консисторія замѣчала: „церковные старосты по службѣ сво
ей въ духовномъ вѣдомствѣ всегда судились въ ономъ за проступки про
тивъ должности, не соединенные съ злоупотребленіемъ обязанности...(стр. 13).

52*
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наблюденія за вырытіемъ могилъ п за сборомъ денегъ за оныя, 
а священники какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ, были бы 
освобождены отъ сего дѣла, какъ не всегда удобоисполнимаго 
для нихъ и непмѣющаго прямаго отношенія къ ихъ пастырскимъ 
обязанностямъа и „также признавала цѣлесообразнымъ сдѣлать 
обязательнымъ, чтобы о безпрепятственности къ браку удосто
вѣреніе выдавалось принтамъ отъ мѣстныхъ властей, такъ что
бы на причтѣ лежала одна обязанность—совершеніе таинства 
брака по представленному документу, не болѣеа (Мнѣнія дух. 
конс., стр. 8—10). Кіевская духовная консисторія также под
вергла обстоятельному пересмотру вопросъ *о подсудности (см. 
стр. 81—88). Прямѣе же всего по отношенію къ уставу духов
ныхъ консисторій сужденіе о вѣдомствѣ епархіальнаго суда, какъ 
кажется выражено было въ слѣдующихъ словахъ оренбургскаго 
преосвященнаго: „Изъ частныхъ замѣчаній разсматриваемаго 
проекта, изложенныхъ въ краткой объяснительной запискѣ, іго 
поводу неполноты, неточности и неясности опредѣленія предме
товъ духовной подсудности въ дѣйствующемъ уставѣ консисто
рій, говорилъ преосвященный, можно вывести лишь заключеніе 
о необходимости неполное дополнить, неточное .опредѣлить точ
нѣе и неясное уяснить, предметы смѣшанные по характеру под
судности съ другими вѣдомствами съ надлежащею тщательно
стію разграничить: но не предавать уничтоженію или отмѣнѣ 
прежніе порядки и законоположенія безъ дальнѣйшихъ разсуж
деній, съ опасностію нанести вредъ существеннымъ интересамъ 
церкви. Бъ дополненіи неполнаго, въ точнѣйшемъ опредѣленіи 
неточнаго, въ уясненіи неяснаго, въ разграниченіи смѣшаннаго 
и должна состоять главная задача проекта преобразованія ду
ховнаго суда“ (стр. 325). А это улучшеніе по вопросу о под
судности всѣмъ желательно.

Судопроизводство по духовному вѣдомству въ мнѣніяхъ прео
священныхъ архіереевъ и духовныхъ консисторій признано так
же весьма неудовлетворительнымъ. Резюмируя записки соста
вителей проекта преобразованія духовно-судебной части прео
священный Савва пишетъ: „обозрѣвая нынѣшній духовный судъ 
въ томъ видѣ, въ какомъ онъ является въ уставѣ духов
ныхъ консисторій 1ъ41 года, Комитетъ находитъ въ немъ три 
главныхъ недостатка. Это: а) отсутствіе особо установленныхъ
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органовъ для отправленія правосудія; б; неполнота инстанцій; 
и в) то, что всѣ различныя дѣйствія правосудія соединены въ 
однихъ и тѣхъ же органахъ. Сверхъ исчисленныхъ недостатковъ 
есть и нѣкоторые другіе, а именно: а) власти судебныя, обви
нительная и административная смѣшаны; б) духовный судъ про
изводится въ тайнѣ и безъ бытности подсудимаго, по письмен
нымъ актамъ, составленнымъ во время слѣдствія; в) духовные 
суды постановляютъ свои рѣшенія на основаніи теоріи Формаль
ныхъ доказательствъ и г) всѣ дѣла какъ-бы они ни были мало
важны, начинаются или у архіерея, или въ духовной консисто
ріи* (стр. 235). Правда преосвященный Савва не вполнѣ согла
сенъ съ приговоромъ комитета; но и онъ не отрицаетъ нѣкото
рыхъ изъ поименованныхъ недостатковъ. За то другіе преосвя
щенные и духовныя консисторіи высказываются рѣшительно за 
преобразованіе судопроизводства. „Ощущается, писалъ рязан
скій преосвященный, дѣйствительно всѣми потребность въ пре
образованіи собственно процессуальной части суда по вѣдомству 
духовному, подобно тому, какъ это совершилось по гражданскому, 
военному и морскому вѣдомствамъ* (стр. 140, ср. на стр. 336 
мнѣніе оренбургскаго преосвященнаго). „Слѣдуетъ повѣрять Фор
мальныя доказательства, говоритъ орловскій преосвященный, съ 
дѣломъ, съ убѣжденіемъ судей л гласнымъ судомъ* (стр. 12). „Не 
только вмѣсто и въ замѣнъ Формальнаго суда, но и совмѣстно съ 
нимъ, послѣ него писалъ митрополитъ моск. Иннокентій, могъ бы 
дѣйствовать въ извѣстныхъ, закономъ опредѣленныхъ случаяхъ, 
архипастырскій судъ. По Формальному суду духовное лицо мо
жетъ быть оправдано. Но это еще не значитъ, чтобы послѣ сего 
и для совѣсти его не было нужды въ очищеніи и умиротвореніи 
чрезъ судъ непосредственно архипастырскій* (стр. 86). „Мы не 
можемъ безъ сочувствія отнестись къ лучшимъ предположеніямъ 
комитета, писалъ иркутскій преосвященный. Эти хорошія сто
роны его проекта: судъ словесный, судъ по совѣсти и учрежде
ніе средней инстанціи между епархіальнымъ судомъ и Святѣй
шимъ Синодомъ* (стр. 175). „Время и справедливость требуютъ, 
говорилъ пермскій преосвященный, ввести въ духовное судопро
изводство положенія, изложенныя въ ст. 63 и 64 проекта (о по
становкѣ приговора по внутреннему убѣжденію судей и только 
осуждающаго или оправдывающаго). Равно требуется разобрать
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самое основаніе, на которомъ утверждаются нынѣ приговоры 
духовнаго суда п на мѣсто теоріи Формальныхъ доказательствъ 
поставить гарантіи, составляющія принадлежность свѣтскаго 
суда. Во всемъ этомъ не можетъ быть сомнѣнія" (стр. 414). За
тѣмъ, сдѣлавъ выписки изъ объяснительныхъ записокъ къ про
екту преобразованія духовно-судебной части, тотъ же преосвя
щенный дѣлаетъ изъ нихъ слѣдующій выводъ: „комитетъ приз
налъ, что 1) Формы производства въ нынѣшнемъ епархіальномъ 
судѣ не ручаются за правильность приговоровъ этого суда; 2} 
что канцеляріи консисторій, имѣя дѣла только съ мертвыми 
письменными показаніями, могутъ допускать произвольныя тол
кованія; 3) что консисторіи тѣмъ не менѣе, получивъ слѣдствен
ное дѣло, обозрѣваютъ его—вполнѣ-ли, правильно-ли произве
дено слѣдствіе и если окажется неполнота, обязаны требовать 
подсудимаго на лицо, или же поручить дополненіе на мѣстѣ 
чрезъ довѣренное лицо, что 4) оставлять д/ховно-судебную часть 
въ настоящемъ положеніи неудобно и нежелательно и не ввести 
въ духовный судъ современныхъ юридическихъ началъ, значило 
бы оставить судебную часть по духовному вѣдомству далеко ниже, 
чѣмъ поставлены суды другихъ вѣдомствъ и что о) объ устра
неніи крайняго бумажнаго Формализма неизбѣжно позаботиться 
и въ виду того, что этотъ Формализмъ, вовлекая канцеляріи въ 
обширную переписку п замедляя дѣлопроизводство, самихъ су
дей поставляетъ въ затрудненіе при окончательномъ рѣшеніи 
дѣла, такъ какъ при разновременности его разсмотрѣніи, они не 
могутъ имѣть ни цѣльнаго представленія объ немъ, ни яснаго 
сознанія о достовѣрности обстоятельствъ" (стр. 430). Не спо
римъ, что самъ же преосвященный ослабляетъ въ послѣдующемъ 
силу сдѣланнаго имъ вывода; но указаніе недостатковъ духов
наго судопроизводства и при этомъ ослабленіи нисколько не утра
чиваетъ своего значенія.

Неудовлетворительность установленнаго въ уставѣ духовныхъ 
консисторій судопроизводства по духовному вѣдомству, признан
ная почти всѣми епархіальными преосвященными, также безу
словно признается и духовными консисторіями. Эти послѣднія 
учрежденія, творящія судъ и правду въ епархіяхъ и непосред
ственно самымъ близкимъ образомъ стоящія къ судопроизвод
ству, въ своихъ мнѣніяхъ не только жалуются на неудовлетво-
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рительность послѣдняго, но и указываютъ нѣкоторыя данныя, 
которыя не могутъ быть игнорируемы при желательномъ и не
обходимомъ обновленіи его. Приведемъ нѣсколько конспсторскпхъ 
сужденій по дайному вопросу. Тверская духовная консисторія 
въ своемъ мнѣніи признаетъ, „что потребность въ преобразо
ваніи духовно-судебной части представляется весьма необходи
мою, частію потому, что желательно, чтобы и духовенство имѣло 
возможность воспользоваться въ извѣстной мѣрѣ тѣмп благамп, 
которыя дарованы Высочайшею властію всѣмъ прочпмъ сосло
віямъ чрезъ введеніе новыхъ судебныхъ учрежденій, а главное 
потому, что пора уже принять мѣры для избѣжанія тѣхъ несо
вершенствъ нынѣшняго духовнаго судопроизводства, которыя 
такъ ясно указаны въ приложенныхъ къ проекту запискахъ. Въ 
настоящее время, когда духовенство находится, подъ началь
ствомъ администраціи, хотя нерѣдко лицъ, обладающихъ луч
шими качествами и вполнѣ достойныхъ, административная власть, 
при самыхъ честныхъ и благихъ желаніяхъ, все-таки не имѣетъ 
возможности руководствоваться справедливостію въ той мѣрѣ, 
въ какой руководствуется ею судъ 3). Предполагаемая реформа 
измѣнитъ положеніе духовенства конечно къ лучшему “ (стр. 
183—184). Въ своихъ мнѣніяхъ духовныя консисторіи обратили 
вниманіе и на теперешній составъ судей по духовному вѣдом
ству. По мнѣнію полоцкой консисторіи „во всякомъ случаѣ же
лательно, чтобы въ духовно-окружномъ судѣ предсѣдательство
вало лице, близко знакомое съ жизнію приходскаго духовенства... 
Едва-ли между святителями найдется близко знающихъ мірскую 
жизнь столько, сколько потребуется въ духовно-окружные суды 
предсѣдателей... Монахъ не судья о явленіяхъ чуждой для него 
жизни и съ монашескими обѣтами это несообразно* (стр. 53, 
54, 55). Таже консисторія признавала, что и въ духовномъ вѣ
домствѣ существуетъ непотизмъ, протекція и многое другое (ср. 
мнѣніе иркутскаго преосвященнаго, стр. 172), о чемъ ведутся 
дѣла и въ Святѣйшемъ Синодѣ“ (стр. 63). Тамбовская консп-

3) Рязапскій преосвященный писалъ: „комитетъ не безошибочно полагаетъ, 
будто у административной власти епископа могутъ быть свои интересы, вред
но вліяющія на правосудіе* (стр. 142).
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сторія свидѣтельствовала, что „въ настоящее время члены кон
систоріи 4) не имѣютъ возможности рѣшить дѣло такъ, какъ не
угодно епархіальному архіерею" (стр. 124). По ея мнѣнію „власть 
въ епархіи архіерея по отношенію къ духовенству, ке̂ ъ вся
кому въ епархіи извѣстно, установилась въ такое грозное поло
женіе, что духовенство боится *этой власти рабскимъ страхомъ 
и постоянно бозпокоится за свою безопасность" (іЪ.), а „въ слу
чаѣ рѣшенія дѣлъ (духовенства) въ Святѣйшемъ Синодѣ не въ 
ихъ пользу, духовенство выражаетъ свое недовольство на тако
выя рѣшенія, высказывая, что дѣла ихъ не рѣшались въ ихъ 
пользу потому, что Святѣйшій Синодъ состоитъ изъ однихъ 
лицъ архіерейскаго сана" (стр. 144). Изъ этихъ и подобныхъ 
имъ сужденій, во множествѣ встрѣчающихся въ мнѣніяхъ духов
ныхъ консисторій, видно, что и духовныя консисторіи, творящія 
судъ и правду по духовному вѣдомству, признаютъ неудовлетво
рительнымъ существующее въ этомъ вѣдомствѣ судопроизвод
ство. Неудовлетворительность же эта, по личнымъ опытамъ и на
блюденіямъ теперешнихъ епархіальныхъ судей, стоитъ въ тѣс
ной Зависимости отъ несовершенствъ духовнаго судоустройства. 
Посему нельзя не желать, чтобы указанные въ мнѣніяхъ прео
священныхъ и духовныхъ консисторій недостатки по этой части 
были устранены.

V.

Разсматривая проектъ преобразованія духовно-судебной части, 
преосвященные архіереи и духовныя консисторіи коснулись во
проса и о практикуемыхъ духовномъ вѣдомствѣ наказаніяхъ. 
Не имѣя намѣренія входить въ подробное изложеніе критиче
скихъ замѣчаній на неудовлетворительность и неполноту въ лѣст
ницѣ наказаній въ уставѣ духовныхъ консисторій, мы позволимъ 
себѣ остановить вниманіе читателей только на нѣкоторыхъ сто
ронахъ по этому, очень подробно разобранному въ означенныхъ 
мнѣніяхъ вопросу.

*) Преосвященный Григорій калужскій впрочемъ говоритъ: гконсисторіи 
и нынѣ обязываются совершать свое дѣло добросовѣстно и безпристрастно, 
чего и архіереи желаютъ и требуютъ отъ нихъ. И если члены консисторіи 
измѣняютъ сему, то большею частію не по вліянію архіерея, а по другимъ 
обстоя гель ствамъ^ (т. 1, стр. 100;.
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Въ обоихъ изданіяхъ устава духовныхъ консисторій дѣстн ица 
наказаній состоитъ только изъ 12 ступеней, расположенныхъ въ 
нисходящемъ порядкѣ. Комитетъ по преобразованію духовно4 
судебной части, какъ было выражено имъ на стр. 10-й краткой 
объяснительной записки, „не могъ оставить безъ разсмотрѣнія 
и самой лѣстницы наказаній, помѣщенной въ уставѣ духовныхъ 
консисторій, такъ какъ къ этой лѣстницѣ нѣкоторыя наказанія 
указаны безъ надлежащей точности и опредѣленности, напр. 
низведеніе въ причетники впредь до раскаянія и исправленія, 
пеня и денежное взысканіе, безъ означенія ихъ размѣра44 (Мнѣ
нія преосв. архіереевъ, стр. 363), и съ своей стороны устано
вилъ свою лѣстницу въ восходящемъ порядкѣ наказаній, съ до
полненіемъ ея нѣкоторыми новыми наказаніями и съ исключе
ніемъ нѣкоторыхъ изъ находившихся въ уставѣ, каковы: вре
менное испытаніе въ архіерейскихъ домахъ и монастыряхъ, 
усугубленіе надзора п поклоны. При этомъ установленная ко
митетомъ лѣстница наказаній отличалась дѣйствительно и боль
шею точностію и опредѣленностію. Наприм. наказаніе устава— 
„строгій или простой выговоръ44 въ комитетскомъ проектѣ раз- 
счислено на два: „выговоръ безъ внесенія въ послужной списокъ44 
и „выговоръ со внесеніемъ въ послужной списокъ44 и пр. Въ 
новомъ изданіи устава духовныхъ консисторій удержана таже 
еамая лѣстница наказаній, которая существовала и въ первомъ 
изданіи устава. А между тѣмъ нѣкоторыя изъ удержанныхъ въ 
уставѣ наказаній признаны въ мнѣніяхъ преосвященныхъ архі
ереевъ и духовныхъ консисторій прямо нецѣлесообразными и 
непригодными. Говоря объ исключенныхъ комитетскимъ проек
томъ наказаніяхъ, орловскій преосвященный замѣчаетъ: „и го
раздо бы лучше не упоминать въ ряду наказаній ни о поклонахъ) 
нп о церковныхъ покаяніяхъ, чѣмъ дѣлать отзывъ о нихъ во
преки употребленію ихъ у православныхъ христіанъ, особенно 
у монашествующихъ. Самымъ молчаніемъ духовныя наказанія 
оіи были бы исключены изъ числа мѣръ исправительныхъ, а 
остались бы у начальниковъ, облеченныхъ духовною админи
стративною властію и употреблялись бы имп по благоразумію44 
(стр. 17). По мнѣнію полоцкой духовной консисторіи, „если 
погрѣшности пастыря не исключаютъ возможности продолжать 
пастырсное служеніе, то къ исправленію его должны быть при-
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нямаемы такія мѣры, которыя оы отнюдь не производили диф
фамаціи и соблазна въ народѣ" (стр. 40). Съ этой точки зрѣнія 
на „танъ-называемое испытаніе въ архіерейскомъ домѣ до двухъ 
недѣль" консисторія смотритъ какъ на наказаніе, которое „имѣетъ 
значеніе ареста и принадлежитъ къ числу унизительныхъ нака
заній, отъ каковыхъ дл$ пользы церкви и общества пастыри 
вообще должны быть изъяты и каковыя особенно ни въ какомъ 
случаѣ не должны быть отдаваемы на произволъ и усмотрѣніѳ 
духовной администраціи" (стр. 58). На заключеніе въ монастырѣ 
она также смотритъ, какъ на „ арестъ и содержаніе подъ стражей" 
и какъ на „ обученіе въ правильной и благочестивой жизни чрезъ 
исполненіе разныхъ монастырскихъ послушаній и чрезъ наблю
деніе подвиговъ монашествующей братіи и участіе въ нихъ", 
И въ томъ и въ другомъ смыслѣ понимаемое, это наказаніе 
одинаково нецѣлесообразно. „ Аресту и заключенію, разсуждаетъ 
консисторія, должны подлежать субъекты, требующіе усмиренія, 
наприм. пьяницы, люди наклонные къ буйству и под. Но мо
настырь не тюрьма, не смирительный домъ, не арестантская 
рота, потому посылка туда буйныхъ и распущенныхъ людей, 
которыхъ строго говоря, вовсе не слѣдовало бы держать въ ду
ховномъ вѣдомствѣ, какъ не держитъ и въ вѣдомствѣ служебно
гражданскомъ, не противна ли самымъ кореннымъ правиламъ 
монастырской жизни?.. Съ другой стороны, даже въ такомъ мо
настырѣ, гдѣ все обстоитъ, какъ должно быть, научится ли 
наприм. приходскій священникъ тому благочестію, которое ему 
нужно? Думаемъ, что нѣтъ... Если мы будемъ смотрѣть на эту 
мѣру даже въ самомъ лучшемъ ея видѣ, какъ на средство усо
вершенствованія въ благочестіи, то и тогда справедливо будетъ 
сказать, что дѣлать уроки монастырскаго благочестія каратель
ной мѣрой значитъ профанировать это благочестіе и вооружать 
противъ него людей наказуемыхъ" (стр. 43—46). Тамбовская 
духовная консисторія также смотритъ на это наказаніе, какъ на 
„ стыдъ и позоръ для лица духовнаго въ средѣ духовныхъ и въ 
своемъ приходѣ отъ прихожанъ, которые на всякаго потерпѣв
шаго монастырское заключеніе смотрятъ такъ обидно и невы
годно для него, какъ будто онъ былъ въ какомъ-нибудь острогѣ" 
(стр. 116). По словамъ консисторіи, „это испытаніе, какъ аре
стантское заключеніе, по общему понятію духовенства и прихо-
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жанъ, ложится на духовное лицо чернымъ пятномъ, въ подрывъ 
его чести и достоинства среди собратій и прихожанъ** (стр. 148). 
Преосвященные архіереи и духовныя консисторіи признали не- 
цѣлесоооразными и нѣкоторыя другія наказанія изъ удержанныхъ 
въ уставѣ духовныхъ консисторій. „Низведеніе священника или 
діакона въ причетники съ посылкою ихъ въ приходы, читаемъ 
въ мнѣніи самарской консисторіи, всегда составляло мѣру нака
занія во многихъ отношеніяхъ неудобную. Въ настоящее же 
время, когда съ сокращеніемъ членовъ принтовъ, въ большей 
части приходовъ долженъ остаться одинъ священникъ и одинъ 
псаломщикъ, эта мѣра наказанія представляется крайне нецѣле
сообразною. Причина низведенія на должность причетника па 
большей части бываетъ нетрезвость и соединенные съ ней важ
ные безпорядки или опущеніе по исполненію обязанностей. Оче
видно, что служеніе по церкви съ такими лицами отнюдь не 
можетъ быть благоговѣйно и благочинно, ни даже исправно, что 
крайне вредно какъ для самаго священнаго дѣла церковнаго, 
такъ и малополезно для исправленія подсудимыхъ** (стр. 11— 12), 
Въ виду того, что низведенному въ причетники быть потомъ 
пастыремъ неудобно,. прибавляла къ этому полоцкая консисторія 
съ указанной выше своей точки зрѣнія, полагалось бы справед
ливымъ эту мѣру исключить изъ системы наказаній, по крайней 
мѣрѣ слѣдовало бы ограничить возвращеніе священнослужитель- 
ства указаніемъ мѣстъ при безприходныхъ и приписныхъ цер
квахъ и соблюденіемъ правила, чтобъ не было соблазна и ропоту 
въ народѣ** (стр. 48). Въ числѣ наказаній уставъ содержитъ— 
„отрѣшеніе отъ мѣста** (въ комитетскомъ проектѣ— „удаленіе 
отъ мѣста**). По замѣчанію астраханскаго преосвященнаго, „этѳ 
наказаніе означено не довольно опредѣленно и можетъ быть не
тяжкимъ и весьма тяжкимъ: можетъ быть нетяжкимъ, если уда
ляемый отъ мѣста не лишается права чрезъ мѣсяцъ чрезъ два, 
вообще въ скоромъ времени получить другое мѣсто; можетъ 
быть весьма тяжкимъ, если удаленному отъ мѣста на продолжи
тельное и притомъ неопредѣленное і время будетъ отказываемо 
въ новомъ мѣстѣ. Слѣдовало бы опредѣленнѣе и точнѣе озна
чить разсматриваемое наказаніе** (стр. 59—60). Тотъ же пре
освященный указывалъ п на другой недостатокъ наказанія—на 
неуказаніе никакого назначенія наказываемымъ. „Желательно*
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говоритъ онъ, чтобы обойдены ' были наказанія, оставляющія 
священно-п-церковно-служителей безъ всякаго назначенія, безъ 
всякихъ опредѣленныхъ занятій и безъ всякихъ средствъ жизни. 
Подобныя наказанія отнимаютъ у виновныхъ поприще для испра
вленія, могутъ располагать ихъ къ бездѣйствію и къ разнымъ 
порокамъ, происходящимъ отъ бездѣйствія, могутъ поставлять 
ихъ съ семействами въ самое тяжелое положеніе относительно 
пропитанія, могутъ такимъ образомъ ожесточать ихъ и даже 
могутъ образовать со временемъ цѣлый классъ безмѣстныхъ свя- 
щенно-п церковнослужителей" (стр. 61). Если отрѣшеніе отъ 
мѣета соединится съ воспрещеніемъ навсегда опредѣляться 
вновь, но съ сохраненіемъ священнаго сана, то, по замѣчанію 
вятскаго преосвященнаго, „послѣдствіемъ сего будетъ умноженіе 
беамѣстныхъ священнослужителей, которые будутъ также вредны 
для церкви, какъ было вредно въ древней русской церкви бро
дячее и крестцовое духовенство" (стр. 39). Между прочимъ, вят
скій преосвященный обращалъ вниманіе и на отсутствіе въ 
числѣ наказаній „нѣкоторыхъ наказаній, которыя употребляются 
въ духовно-судебной практикѣ и могутъ быть употребляемы на 
будущее время, каково лишеніе настоятельства и низведеніе на 
должность помощника настоятеля" (стр. 37). Въ мнѣніяхъ пре
освященныхъ архіереевъ и духовныхъ консисторій не оставлены 
безъ болѣе иди менѣе справедливыхъ и основатѳіьныхъ замѣ
чаній и нѣкоторыя другія наказанія изъ удержанныхъ въ новомъ 
изданіи устава духовныхъ консисторій. Не приводя ихъ болѣе, 
позволимъ себѣ въ заключеніе по этому вопросу привести мнѣ
ніе полоцкой духовной консисторіи по одному очень жгучему 
для духовенства, особенно для вдоваго, вопросу. Разсмотрѣвъ 
наказанія отрѣшеніемъ отъ мѣста, консисторія заканчиваетъ 
свой разборъ слѣдующимъ любопытнымъ примѣчаніемъ: „вообще 
для пользы церкви желательно, чтобы право священнослужите
лей выходить изъ духовнаго званія было освобождено отъ тѣхъ 
стѣсненій, какими оно остается огражденнымъ по настоящее 
время. Епархіальнымъ архіереямъ удобно было бы собственною 
властію рѣшать дѣла о сложеніи сана священнослужителями; а 
сложившимъ санъ удобно было бы предоставить общія граждан
скія права, какими пользуются всѣ при перемѣнѣ рода службъ!; 
священникъ такой же гражданинъ, какъ и прочіе" (стр. 4^—49).
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Съ основательностію этого замѣчанія консисторіи, кажется, нельзя 
не согласиться.

Вопросъ о дѣлахъ брачныхъ, какъ извѣстно, чаще всего слу
жилъ поводомъ къ наиболѣе сильнымъ нареканіямъ на судопро
изводство въ епархіальномъ судѣ и вообще въ духовномъ вѣ
домствѣ вслѣдствіе того слишкомъ Формальнаго и продолжитель
наго процесса, который усвоенъ особенно практикою судопро
изводства. Всѣмъ извѣстно, напр. что нѣкоторыя бракоразводныя 
дѣла тянутся по 5, 10 и даже болѣе лѣтъ. Комитетъ по пре
образованію духовно-судебной части предлагалъ было значительно 
уменьшить Формализмъ и сократить продолжительность времени 
въ совершеніи процесса. Помѣстивъ въ выработанномъ проектѣ 
этотъ вопросъ въ отдѣлѣ „о дѣлахъ, изъемлемыхъ изъ вѣдомства 
духовнаго суда*. тѣмъ не менѣе комитетъ не сдѣлалъ всецѣлаго 
изъятія этихъ дѣлъ изъ-подъ вѣдѣнія духовной власти. Помысли 
комитета, расторженіе брачныхъ сопряженій и въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ самое начинаніе дѣла принадлежитъ епархіальному 
начальству; свѣтскому же суду предоставлено только право су
дебнаго разслѣдованія и констатированія Факта, за которымъ 
должно слѣдовать признаніе брака законнымъ пли незаконнымъ 
и въ потребныхъ случаяхъ расторженіе его. Произведя разслѣ
дованіе и констатировавъ преступность дѣянія, свѣтскій судъ 
долженъ передавать дѣло на окончательное распоряженіе епар
хіальнаго начальства. Уставъ духовныхъ консисторій въ нѣко
торыхъ случаяхъ, правда, допускаетъ участіе свѣтскихъ лицъ 
и учрежденій въ дѣлахъ брачныхъ, напр. онъ требуетъ докумен
товъ отъ военныхъ начальствъ, свидѣтельствующихъ о побѣгѣ, 
плѣнѣ п пр. солдатъ, [или отъ врачебнаго отдѣленія губернскаго 
правленія; но судъ по дѣламъ брачнымъ всецѣло удерживаетъ 
за епархіальнымъ судомъ. Преосвященные архіерея въ боль
шинствѣ своихъ мнѣній высказываются также за „удержаніе дѣлъ 
бракоразводныхъ въ духовныхъ судахъ согласно съ прежними 
узаконеніями* (стр. 29), „по прежнему въ вѣдомствѣ суда ду
ховнаго* (стр. 110) или за „веденіе ихъ съ начала до конца въ 
судѣ духовномъ* (стр. 314), признавая „въ передачѣ извѣстнаго 
круга брачныхъ дѣлъ въ свѣтскіе суды* стремленіе „подорвать 
силу и значеніе таинства брава* (стр. 337). Тѣмъ не менѣе и 
по этому вопросу высказаны нѣкоторыя мнѣнія, нелишенныя
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значенія въ вопросѣ улучшенія судопроизводства по дѣламъ 
брачнымъ. Напр. пермскій преосвященный писалъ: „всѣ сооб
щенія, донесенія и жалобы по дѣламъ о противозаконности брач
ныхъ сопряженій, а равно и просьбы о расторженіи браковъ 
поступаютъ въ епархіальному архіерею, который и даетъ по' 
предварительной справкѣ съ метриками въ консисторіи о дѣй
ствительномъ существованіи того или другаго брава соотвѣт 
ствующее симъ извѣщеніямъ и просьбамъ направленіе, а именно 
препровождаетъ ихъ или въ благочинному, йли въ духовный 
судъ, или въ уголовный судъ, или наконецъ въ гражданскій судъ. 
Въ случаѣ безуспѣшности увѣщаній къ соблюденію брачнаго 
еоюза, о расторженіи котораго по неспособности или прелюбо
дѣянію поступила просьба/ епархіальный архіерей сообщаетъ 
въ уголовный судъ для признанія дѣйствительности или недѣй
ствительности Факта неспособности или прелюбодѣянія“ (стр. 
515—516). Духовныя консисторіи, склоняясь болѣе въ сторону 
проекта, выработаннаго комитетомъ по преобразованію духовно- 
судебной части, въ тоже время указывали и на нѣкоторыя не
сообразности, допущенныя въ дѣйствующемъ уставѣ духовныхъ 
консисторій. Обращая вниманіе гна проектированное узаконеніе 
производить увѣщаніе супругамъ, ищущимъ развода по неспо
собности одного изъ нихъ въ брачному сожитію, полоцкая ду
ховная консисторія замѣчаетъ: „намъ кажется, что для архіерея 
этимъ проектируется весьма щекотливое и совершенно лишнее, 
даже не совсѣмъ законное дѣйствіе. Архіерей долженъ распоря
диться объ увѣщаніи супруговъ, а законно ли это увѣщаніе, 
когда одинъ изъ супруговъ положительно неспособенъ въ брач
ной жизни, а другой имѣетъ совершенно законное желаніе, чтобы 
отъ брака были у него дѣти?... И кого изъ супруговъ будутъ 
увѣщевать? Зачѣмъ процедура увѣщаній? Она безъ надобности 
и серьёзнаго основанія затянетъ дѣло и архіерею навяжетъ со
вершенно лишнюю, безцѣльную и, нужно полагать, не совсѣмъ 
пріятную заботу. Этой процедуры,—не совсѣмъ вѣрно замѣчаетъ 
консисторія (ср. ст. 240 и 253 уст. дух. конс. новаго нзд.), не 
полагается и по дѣйствующимъ въ настоящее время законамъ44 
(стр. 73—74). Иркутская консисторія также признаетъ, „что по
дача прошенія къ епархіальному преосвященному о расторженіи 
брака по неспособности къ брачному сожитію одного изъ супру-
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говъ оказывается излишнею и что вся процедура такихъ дѣлъ 
должна принадлежать свѣтскому суду, кромѣ окончательнаго 
приговора суда духовнаго о недѣйствительности брака“ (стр. 81). 
Полоцкая консисторія признаетъ излишнею Формальностію увѣ
щанія и въ тѣхъ случаяхъ, когда возникаютъ дѣла о разводѣ 
по причинѣ прелюбодѣянія одного изъ супруговъ. „ Прелюбодѣя
ніе, разсуждаетъ консисторія, есть одно изъ самыхъ тяжкихъ 
язвъ семейной жизни; примиреніе съ этой язвой невозможно, 
потому и брачный союзъ можетъ оставаться подъ единственнымъ 
условіемъ, чтобы прелюбодѣяніе не повторялось, иначе это уже 
не брачный союзъ по намѣренію Божію, а только видимость, 
декорумъ... Нужно думать, что оскорбленный супругъ принималъ 
уже всѣ мѣры въ устраненію язвы изъ семьи и пришелъ къ 
рѣшенію искать развода, только убѣдившись въ безплодности 
принятыхъ мѣръ. Мы не говоримъ, что увѣщанія и совѣты 
духовнаго отца не могутъ быть благодѣтельны въ семейныхъ 
дѣлахъ пасомыхъ, но эти увѣшанія и совѣты должны быть, во 
1-хъ, благовременны, когда дѣла между супругами не дошли еще 
до иска о разводѣ, во 2-хъ. чужды всякой оффиціяльности—это 
должны быть именно совѣты и увѣщанія любящаго отца и па
стыря. А оффиціальныя распоряженія объ увѣщаніяхъ, кажется, 
мы уже имѣли довольно времени на совратившихся въ расколъ, 
на ищущихъ развода убѣдиться въ безплодности Формальныхъ 
увѣщаній и распоряженій объ увѣщаніяхъ... Иное дѣло, если 
архіерею вмѣнено будетъ въ обязанность принять на себя лично 
трудъ предложить увѣщаніе супругамъ: архипастырское слово 
проникнутое любовію и участіемъ, можетъ быть и подѣйствуетъ 
благотворно на супруговъ“ (стр. 74—75).

VI.

Представленныя въ предыдущихъ отдѣлахъ критическія за
мѣчанія преосвященныхъ архіереевъ и духовныхъ консисторій 
на дѣйствующее законодательство въ судебной сферѣ духовнаго 
вѣдомства даютъ видѣть, что раздѣлъ третій устава духовныхъ 
консисторій практическими дѣятелями, непосредственно стоящи
ми у дѣла и вѣдающими его, признанъ далеко несовершеннымъ и
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весьма неудовлетворительнымъ. Вопросы о подсудности, о судо
устройствѣ и судопроизводствѣ, о наказаніяхъ, о дѣлахъ брач
ныхъ и т. п.,—всѣ этп вопросы приэнаны подлежащими тща
тельному пересмотру и серьёзному перерѣшенію, соотвѣтственно 
началамъ свѣтскаго судопроизводства, которое сдѣлалось болѣе 
удовлетворительнымъ. Вмѣстѣ съ указаніемъ недостатковъ, въ 
мнѣніяхъ преосвященныхъ и консисторій указаны и тѣ же
лательныя нововведенія, которыя должны замѣнить собою при
знаваемыя несовершенствомъ, недостаткомъ. Даже болѣе того: въ 
нѣкоторыхъ мнѣніяхъ въ общихъ очеркахъ набросаны цѣлые 
проекты преобразованія епархіальнаго суда, установленнаго уста
вомъ духовныхъ консисторій. Правда, ѳти проекты въ частно
стяхъ расходятся между собою и не представляютъ одного об
щаго типа. Но это обстоятельство и свидѣтельствуетъ, прежде 
всего, о томъ, что каждое лице и учрежденіе, составлявшія 
свои мнѣнія, дѣйствовали отдѣльно и не имѣли возможности 
вести переговоры съ другими. А затѣмъ въ тѣхъ же отличаю
щихся одинъ отъ другаго проектахъ встрѣчается много общихъ, 
одинаковыхъ чертъ, вся разница которыхъ въ сущности сво
дится только къ различнымъ названіямъ. Привести это общее 
къ единству, # установить соглашеніе въ названіяхъ, кажется, дѣло 
уже не особенно трудное, особенно при помощи тѣхъ средствъ, 
которыя въ свое время были рекомендованы для достиженія зтой 
цѣли преосвященными екатеринославскимъ и волынскимъ.

Не имѣя возможности входить въ подробное изложеніе и оцѣн
ку предложенныхъ мнѣніями проектовъ преобразованія епархі
альнаго суда считаемъ долгомъ выставить на видъ, по крайней 
мѣрѣ, нѣкоторыя изъ тѣхъ общихъ и одинаковыхъ чертъ, кото
рыя встрѣчаются въ мнѣніяхъ преосвященныхъ епархіальныхъ 
архіереевъ. Нужно замѣтить при этомъ, что хотя безусловное 
большинство преосвященныхъ принципіально высказались въ 
своихъ мнѣніяхъ противъ выработаннаго комитетомъ проекта 
преобразованія духовно-судебной части, тѣмъ не менѣе и про
тивники этого проекта одобрили и согласились съ очень мно
гимъ изъ того, что было проектировано комитетомъ. Съ другой 
стороны, слѣдуетъ отмѣтить и то, что безусловное большинство 
духовныхъ консисторій принципіально высказалось за комитет
скій проектъ и потому, при нижеслѣдующемъ указаніи общихъ
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чертъ желательнаго измѣненія епархіальнаго суда, мнѣнія этого 
большинства оами собою должны быть подразумѣваемы, хотя 
они и не будутъ приведены.

Однимъ изъ недостатковъ епархіальнаго суда, какъ мы видѣ
ли выше, служитъ неполнота судебныхъ инстанцій. Въ устране
ніе этого недостатка епархіальные преосвященные въ своихъ 
мнѣніяхъ предлагали, прежде всего, учредить низшую судебную 
инстанцію. По мнѣнію орловскаго преосвященнаго, „при испра
вленіи устава духовныхъ консисторій, согласно съ новымъ из
даніямъ Свода законовъ и съ новыми судебными учрежденіями, 
надлежитъ учредить первую инстанцію духовнаго суда въ ду
ховномъ слѣдователѣ и его кандидатѣ для двухъ уѣздовъ, и вмѣ
стѣ въ благочинническихъ совѣтахъ, смотра по роду дѣлъ, тре
бующихъ слѣдствія или судебнаго разбирательства. Но тотъ и 
другой судъ первой инстанціи представляетъ на утвержденіе дѣла 
свои епархіальному архіерею. Эга инстанція будетъ соотвѣт
ствовать по новому проекту инстанціи духовнаго судьи“ (стр. 
31). По мнѣнію преосвященнаго для производства слѣдствій по 
духовнымъ дѣламъ нужны особые слѣдователи для каждаго уѣз
да съ ихъ кандидатами, въ этомъ никто не будетъ прекосло
вить. Для каждаго дѣла, а тѣмъ болѣе судебнаго, требуется 
опытность, пріобрѣтаемая временемъ и упражненіемъ (стр. 14). 
Астраханскій преосвященный находилъ возможнымъ поручать 
должность слѣдователей и свѣтскимъ лицамъ, (стр. 66). Благо
чинническіе же совѣты не то, что одноличный судъ духовнаго 
судьи, дѣйствующаго безъ контроля со стороны консисторіи или 
архіерея. При хорошихъ законныхъ правилахъ, отъ совѣтовъ 
можно ожидать больше пользы, нежели отъ одного духовнаго 
судьи, облеченнаго самостоятельною судебною властію (ст р .12), 
и они могутъ приносить большую пользу, если будутъ учрежде
ны законодательнымъ порядкомъ (стр. 18). Калужскій преосвя
щенный, говоря о первой судебной инстанціи, также признавалъ 
„весьма полезнымъ и нужнымъ учрежденіе судей дух овныхъ по 
участкамъ или по уѣздамъ, только безъ исключенія ихъ изъ вѣ
домства епархіальнаго архіерея, отъ котораго они и не могутъ 
быть независимы, какъ священники приходскіеи (стр. 103). Ря
занскій преосвященный не находилъ „ничего несоотвѣтственнаго 
свойствамъ церковнаго правосудіяи въ учрежденіи первой ин-
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станціи—мировыхъ судей и желалъ, „чтобы мировые судьи, бывъ 
избраны духовенствомъ, подобно древнимъ періодевтамъ, по 
57-му прав. Лаодикійскаго собора, состояли дъ зависимости отъ 
своего архіерея и давали ему отчетъ въ своей судебной дѣя
тельности и чтобы кругъ юрисдикціи каждаго мироваго судьи 
опредѣлялся однимъ уѣздомъ епархіи при густотѣ населенія, а 
при обширности района и сравнительно маломъ населеніи двумя 
уѣздами", а жалобы на ихъ рѣшенія „въ апелляціонномъ по
рядкѣ приносимы были въ коллегіальное судебное учрежденіе 
при каѳедрѣ архіерея" (стр. 144). Такимъ образомъ, поимено
ванные преосвященные всѣ согласны въ необходимости учреж
денія первой судебной инстанціи и расходятся между собою 
только въ опредѣленіи ея, такъ сказать, состава и въ названіи; 
соглашеніе же этихъ детальныхъ подробностей, очевидно, не 
представитъ большихъ и непреодолимыхъ затрудненій.

Предлагая учрежденіе первой судебной инстанціи, должност
ныхъ лицъ для нея преосвященные предоставляютъ избирать, 
какъ уже выше сказано, самому духовенству. Иркутскій прео
священный по этому поводу говоритъ также: „выборъ кандида
товъ въ судьи не менѣе трехъ предоставить духовенству, а ут
вержденіе одного изъ нихъ епископу 5) (такъ какъ и третейскій 
судья можетъ судить только съ согласія епископа, (4-го Всел 
9); уполномоченный же, какъ намѣстникъ епископа, долженъ 
быть назначаемъ исключительно его властію" (стр.172). Въ обез
печеніе правосудія какъ въ этой первой судебной инстанціи 
такъ и въ высшихъ инстанціяхъ, преосвященные предлагаютъ 
введеніе гласности судопроизводства и учрежденіе защиты. „Глас
ность и публичность, вводимая проектомъ комитета,— пишетъ 
рязанскій преосвященный,—равно какъ и многое другое, заим
ствованное отъ преобразованныхъ судовъ гражданскихъ, въ со
гласіи съ практикою древле-церковною весьма желательны и въ 
епархіально-окружныхъ судахъ, исключая только свѣтской про
куратуры" (стр. 148). „Кромѣ письменнаго судопроизводства,—

*) Екатеринославскій преосвященный свидѣтельствовалъ, что у него въ 
енархіи „дѣла меньшей важности" уже два года вѣдаютъ и рѣшаютъ, съ 
утвержденія архіерея мѣстнаго, духовные судьи (стр. 70).
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говоритъ орловскій преосвященный,—можно ввести судъ глас
ный, открытый, но этотъ судъ долженъ быть послѣ разсмотрѣ
нія письменныхъ «актовъ и доказательствъ“ (стр. 12). Митро
политъ моск. Иннокентій также признавалъ возможнымъ „допус- 
тить.гласное производство духовнаго суда, но не въ такой широтѣ, 
какъ гласное производство свѣтскаго суда“. По его мнѣнію, „при 
разбирательствѣ дѣлъ въ духовномъ судѣ могутъ присутство
вать духовныя лица, но не свѣтскія, такъ какъ для послѣднихъ 
едва ли можетъ быть отъ сего какое-либо назиданіеи (стр. 92). 
По вопросу о введеніи защиты въ епархіальное судопроизвод
ство мнѣнія преосвященныхъ, по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ 
тоже довольно рѣшительны. „Противъ мысли о необходи
мости учрежденія въ духовномъ судѣ защиты.—говоритъ пре
освященный Савва,—спорить нельзя. Это учрежденіе полезно и 
необходимо по отношенію въ обвиняемымъ, но оно всегда су
ществовало въ церкви, только не подъ одинаковыми названія
ми. Что касается до предоставленія права самому подсудимому 
избирать себѣ защитника, то и противъ этого ничего нельзя 
сказать (стр. 265). По мнѣнію пермскаго преосвященнаго „тре
буется, чтобы или защита въ духовныхъ судахъ была въ дѣй
ствительности возможною для обвиняемыхъ, или же предоста
вить имъ право на оправданіе хотя бы и въ порядкѣ ревизіон- 
номъ44 (стр. 422). Впрочемъ преосвященный склоняется рѣши
тельно въ пользу необходимости защиты. „Если, съ одной сто
роны,—пишетъ онъ,—защита признается государственнымъ за
конодательствомъ безусловно необходимою н если всѣ суды— 
гражданскіе, военные и морскіе,—обезпечиваютъ обвиняемыхъ 
особыми защитниками, а съ другой—если духовенство, только 
одно изъ всѣхъ званій, будетъ поставлено въ необходимость или 
обращаться къ непосильнымъ по средствамъ и недоступнымъ по 
отдаленности наймамъ присяжныхъ повѣренныхъ, или же выхо
дить, въ отдаленномъ городѣ при разно-епархіальныхъ судьяхъ, 
при внушительномъ предсѣдателѣ и разнообразныхъ посѣтите
ляхъ, на публичныя пренія съ лицами высшаго юридическаго 
образованія, то оказывается, какъ по сему, такъ и на основаніи 
опытовъ судебной практики, положительно необходимымъ, чтобы и 
лица духовнаго званія были обезпечены, на случай подсудности,

53*
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особыми, притомъ самимъ духовенствомъ избираемыми, защитни
камиа (стр. 382— 383).

Вслѣдъ за первою судебною инстанціею, преосвященные въ 
своихъ мнѣніяхъ рекомендовали учредить вторую, хотя опять 
же неодинаково представляли ея составъ и характеръ. По мнѣ* 
нію орловскаго преосвященнаго, „вторая инстанція суда духов
наго должна находиться въ духовной коллегіи или духовномъ 
судѣ отдѣльномъ отъ консисторіи. Въ коллегіи или духовномъ 
судѣ могутъ разбираться дѣда болѣе высшаго разряда, именно 
тѣ, кои пріурочиваются по проекту къ духовно-окружнымъ су
дамъ. Здѣсь можетъ быть допущенъ, по требованію осуждае
мыхъ, и гласный судъ при защитникахъ и обвинителяхъ, но 
судъ въ присутствіи постороннихъ духовныхъ лицъ до 12 чело
вѣкъ, имѣющихъ свидѣтельствовать о законности обвиненій и 
оправданій, а не извинять или оправдывать незаслуживающихъ 
оправданія. Рѣшенія суда сего должны быть представляемы так
же на утвержденіе епархіальному архіерею" (стр. 31— 32). По 
мнѣнію калужскаго преосвященнаго, только „судъ епархіальный 
коллегіальный въ видѣ суднаго отдѣленія консисторіи, съ секре
таремъ послѣдней и съ гласнымъ производствомъа и можетъ 
„вполнѣ доставить духовенству ту пользу, для достиженія какой 
комитетъ предполагаетъ судъ окружный" (стр. 103— 104). Другіе 
преосвященные рекомендовали впрочемъ и другаго рода устрой
ство этой судебной инстанціи. Признавая полезнымъ распредѣ
леніе судебныхъ и административныхъ обязанностей между раз
ными лицами, митрополитъ Иннокентій считалъ полезнымъ так
же и то, „еслибы для производства суда въ каждой епархіи 
учреждено было отдѣльное отъ консисторіи присутствіе изъ 
пресвиторовъ, избираемыхъ духовенствомъ и утверждаемыхъ 
архіереемъ '; а въ случаѣ невозможности устройства такого кол
легіальнаго суда для каждой епархіи покойный митрополитъ на
ходилъ „менѣе удаляющимся отъ духа и правилъ православной 
церкви такое устройство сего коллегіальнаго, постоянно дѣйству
ющаго суда, чтобы для нѣсколькихъ, но не менѣе трехъ, епар
хій устроено было одно таковое присутствіе исключительно изъ 
пресвитеровъ сихъ епархій, назначаемыхъ епархіальнымъ ар
хіереемъ каждой епархіи" (стр. 90). При этомъ, „участіе епи
скоповъ въ судѣ, — какъ говоритъ астраханскій преосвящен-
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ный,—должно быть таково, чтобы въ немъ не было видно и 
тѣни ихъ самовластія, и чтобы оно не стѣсняло органовъ суда, 
зависящихъ отъ епископа, и совершенно отдѣльныхъ отъ орга
новъ администраціи. Точное опредѣленіе такого участія епар
хіальныхъ архіереевъ въ судѣ, или опредѣленіе отношеній ихъ 
въ епархіальнымъ органамъ суда отдѣльнымъ отъ органовъ 
администраціи, и должно бы было составлять главную задачу 
работъ по преобразованію духовно-судебной части" (стр. 65). 
Иркутскій преосвященный второю инстанціею считалъ „судъ 
епископскій", разсмотрѣнію котораго должно подлежать „нару
шеніе каноновъ" (стр. 172) и который долженъ быть „образо
ванъ изъ нынѣшняго суднаго отдѣленія консисторіи подъ пред
сѣдательствомъ епископа и съ присоединеніемъ къ составу его 
одного или двухъ ближайшихъ духовныхъ судей или городскихъ 
священниковъ, такъ какъ собранія его не могутъ быть часты. 
Когда же епархіальный судъ сдѣлается второю инстанціею, 
тогда,—говорилъ преосвященный,—окружной, по примѣру древ
нихъ областныхъ соборовъ, можетъ собираться раза два въ годъ, 
потому что дѣла у него будетъ еще меньше.Онъ можетъ составлять
ся изъ епископовъ округа, которые не потребуютъ себѣ особаго 
содержанія. Такимъ образомъ и цѣль правосудія достигнется, и 
каноны будутъ исполнены самымъ точнымъ образомъ" (стр. 173). 
При этомъ епархіальный судъ, по выраженію преосвященнаго, 
„соотвѣтствовалъ бы свѣтскому окружному суду, а окружной— 
судебнымъ палатамъ" (ІЬ.).

Высшую судебную инстанцію, по мысли преосвященныхъ ар
хіереевъ, долженъ составлять Свят. Синодъ съ учрежденіемъ при 
немъ „особаго судебнаго управленія" и съ необходимымъ со
храненіемъ общаго присутствія съ участіемъ членовъ судебнаго 
управленія по дѣламъ судебныхъ приговоровъ, какъ проекти
руетъ орловскій преосвященный (стр. 32), или съ сохраненіемъ 
за синодомъ только правъ суда кассаціоннаго (стр. 173). Въ ви
дахъ ослабленія свѣтскаго вліянія на ходъ дѣлъ въ Свят. Сино
дѣ, преосвященный Агаѳангелъ признавалъ впрочемъ „весьма 
нужнымъ предоставить архіереямъ право—избирать на каждое 
трехлѣтіе членовъ изъ среды своей для присутствованія въ Свя
тѣйшемъ Синодѣ" (стр. 228).
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Въ видахъ же обезпеченія правосудія и законности дѣйствій 
должностныхъ лидъ во всѣхъ судебныхъ инстанціяхъ признается 
необходимымъ изданіе свода церковныхъ законовъ. Выше иы 
уже прочитали жалобу на этотъ недостатокъ, высказанную Риж
скою духовною консисторіею. Теперь приведемъ по этому во
просу сужденіе преосвященнаго Агаѳангела. „Необходимо,—го
воритъ онъ,—издать сводъ церковныхъ завононъ, какъ предпо
ложено было правительствомъ еще при изданіи свода граждан
скихъ законовъ. Церковныя правила нынѣ разсѣяны по раз
нымъ книгамъ. Они находятся въ Кормчей, въ уставѣ церков
номъ, въ богослужебныхъ книгахъ. Сущность сихъ правилъ, 
когда они будутъ изданы вмѣстѣ, укажетъ, какъ по ученію цер
кви долженъ совершаться духовный судъ въ примѣненіи къ со
временнымъ государственнымъ потребностямъ“ (стр. 228).

Не находимъ нужнымъ входить въ оцѣнку представленныхъ 
соображеній и предположеній епархіальныхъ архіереевъ объ 
улучшеніи епархіальнаго суда, особенно со стороны принципі
альной, съ точки зрѣнія принципа отдѣленія суда отъ админи
страціи. Выскажемъ только искреннее желаніе,, чтобы то изъ 
этихъ предположеній и соображеній, что въ нихъ есть вѣрнаго 
и жизненнаго, со временемъ внесено было въ наше церковное 
судоустройство.

С.-Петербургъ, 
30 апрѣля 1884 г.

М. Куплетскій.
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Предъ нами печатный отчетъ одного епархіальнаго женскаго 
училища за 188% учебный годъ. Образованіе женщины вообще 
и образованіе женскаго пола въ духовномъ сословіи въ частности, 
для русскаго, еще младенчествующаго народа,—разумѣемъ сте
пень его просвѣщенія,—имѣетъ неизмѣримую важность. Въ этомъ 
образованіи—корень развитія нашихъ производительныхъ силъ, 
какъ духовныхъ, такъ и матеріальныхъ; здѣсь задатки славной бу
дущности русскаго народа и царства. Кому неизвѣстно, что мно
гіе лучшіе люди среди человѣчества обязаны развитіемъ своихъ 
духовныхъ и нравственныхъ силъ тѣмъ сѣменамъ, которыя по
ложены были въ нпхъ опытною нѣжною рукою матери? Но 
распространяться о такомъ общеизвѣстномъ предметѣ мы счи
таемъ излишнимъ. Намъ хотѣлось только указать основаніе, по
чему мы обратили особенное вниманіе на отчетъ объ одномъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ. Но этого было мало для насъ; 
мы сочли для себя гражданскимъ долгомъ передать печати то 
впечатлѣніе, которое произвелъ на насъ этотъ отчетъ. Можетъ 
быть, настоящія наши замѣчанія кому нибудь и пригодятся. 
Значитъ, здѣсь дѣло идетъ и о пользѣ ближнему; но вѣдь польза 
ближнему—завѣтъ вѣры во Христа: „другъ друга тяготы носи
те, и тако исполните законъ Христовъ". Да не посѣтуютъ же 
на насъ начальствующіе надъ онымъ училищемъ, если извѣст
ная часть взятой нами на себя тяготы будетъ расходиться съ
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ихъ воззрѣніями, даже будетъ имъ не по сердцу, что и пред
видится нами. Но поле для борьбы открыто; мы дѣйствуемъ не 
изъ-за угла; мы на лицо предъ вами. Вопросы, нами ставимые, 
такъ важны, что отъ взаимнаго обмѣна мыслей по рѣшенію ихъ 
можетъ выдти не малая польза для нашихъ епархіальныхъ (а 
можетъ быть, и другихъ) женскихъ училищъ.

Но прежде разъясненія подъятой нами на себя тяготы, мы 
не можемъ первѣе всего не вознести нашей благодарности къ 
Богу и не выказать нашего глубокаго уваженія къ стоявшимъ 
и стоящимъ во главѣ училища за открытіе средствъ въ содер
жанію его.

Въ отчетномъ году израсходовано на училище 64,138 р. 88 к. 
Это такая сумма, которая тратится не на многія гимназіи и ду
ховныя семинаріи. Но дѣло въ томъ, что послѣднія большею 
частію содержатся на счетъ казны, а оное училище отъ казны 
и копѣйки не получаетъ. Стало быть, первая заслуга строите
лей этого училища и преемниковъ ихъ въ изысканіи источни
ковъ для содержанія училища. И они отысканы: честь, хвала и 
благодарность имъ за это отъ всѣхъ, кому дорого образованіе 
души человѣческой! Главный источникъ открылся въ „епархіаль
ныхъ средствахъ* (33,675 р.). Нельзя не порадоваться, что этотъ 
источникъ открытъ и притомъ не въ этой только епархіи, а 
едва ли не во всѣхъ. Но что всего отраднѣе, такъ это то, что 
этотъ источникъ неоскудѣваетъ и по отношенію къ содержанію 
и большему благоустройству церквей и отчасти церковныхъ 
принтовъ. Подлинно, милостивъ Богъ, и православный русскій 
міръ —великъ человѣкъ. Другой, по обилію, источникъ къ содер
жанію училиша—это „пансіонерскій взносъ*, дающій до 18,000 
руб. (17,700). Нельзя не порадоваться и этому источнику,—не 
порадоваться въ томъ отношеніи, что этотъ источникъ прямо 
указываетъ на почтенную степень просвѣщенія тамошняго ду
ховенства: сознавая пользу образованія дѣтей, оно, вѣроятно въ 
большинствѣ, не жалѣетъ для этой цѣли и послѣднимъ своихъ 
небогатыхъ средствъ. Честь и хвала ему, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
сугубѣйшее обличеніе тѣмъ, которые такъ низко смотрятъ на 
степень развитія или просвѣщенія нашего православнаго ду
ховенства!
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Третій, по обилію, источникъ—епархіальный свѣчной заводъ, 
дающій на училище 5,500 р. Но почему же не больше при обиліи 
церквей въвтой епархіи? Неужели и тамъ по отношенію въ епар
хіальному заводу такой же расколъ, какъ и въ первопрестольномъ 
градѣ Москвѣ, гдѣ нѣкоторыя церкви и Фунта не берутъ изъ 
мѣстнаго завода! А между тѣмъ, при единодушіи, при тепломъ и 
дѣйственномъ сочувствіи церквей одной только Москвы, какой 
обильный источникъ открылся бы для удовлетворенія вопіющихъ 
епархіальныхъ нуждъ! А онѣ, эти нужды дѣйствительно вопіющія! 
Вѣдь если бы не отеческая благостыня нашего глубокочтимаго вла
дыки митрополита Іоанникія—пришлось бы чуть не закрыть одну 
изъ древнихъ семинарій— Виѳанскую, или оставить ее въ томъ ни
щенскомъ состояніи, въ которомъ она едва ли могла быть тер
пима. И все это не трогало противниковъ московскаго епархі
альнаго завода; не трогаетъ ихъ и доднесь, не трогаютъ даже 
тѣ горькія слезы, которыя льются сиротствующими семействами 
духов, званія московской епархіи: здѣсь свѣчной заводъ могъ 
бы оказать не малую помощь бѣдному своими средствами попе
чительству о бѣдныхъ духов, званія. Не уже ли такое раздѣле
ніе и въ той епархіи, гдѣ отъ с вѣчнаго завода вносится на 
епархіальное жен. училище только 5,500 р.? Да не исполнятся 
надъ нею и подобными ей грозныя слова Спасителя: всяко цар
ство раздѣльшееся на с я запустѣетъ. При единодушіи принтовъ, 
старостъ и приходовъ во всей нашей Имперіи епархіальные 
свѣчные заводы могли бы представить такой обильнѣйшій ис
точникъ, изъ котораго можно бы удовлетворять множество нуждъ, 
напр. возобновленіе и поддержаніе храмовъ, приходящихъ'въ 
разрушеніе по бѣдности прихожанъ; открытіе закрытыхъ цер
квей и принтовъ; поддержаніе принтовъ въ бѣднѣйшихъ прихо
дахъ; помощь сиротствующимъ семействамъ духов, званія, по
собіе братствамъ и попечительствамъ при церквахъ, приходскимъ 
школамъ, сиротскимъ пріютамъ и т. д. Воистину, здѣсь открыл
ся бы обильнѣйшій источникъ для множества самыхъ добрыхъ 
дѣлъ, и особливо если бы ручьи его сливались въ одинъ во
доемъ, который и распредѣлялъ бы свою плодотворную влагу 
тамъ, гдѣ больше нуждаются въ ней. Это напомнило бы намъ 
геніальную мысль гр. Сперанскаго. Но объ этомъ довольно.
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Ивъ разсмотрѣнія другихъ статей доходовъ для содержаніи 
взятаго нами епархіальнаго училища невольно останавливаютъ 
на себѣ вниманіе не по величинѣ своей, а такъ-свазатъ по са
мому открытію ихъ, слѣдующія: 696 руб. поступили въ доходъ 
отъ мѣстнаго духовенства при полученіи наградъ. На радостяхъ 
за награду какъ не дать! А между тѣмъ, вѣроятно, до 10 или 
болѣе сиротъ на эти деньги воспитываются. А вотъ очень ма
ленькая сумма 96 руб. 73 коп. Откуда они? За бланки на 
свидѣтельства о наградахъ духовенству. И на эту сумму мо
жетъ воспитаться бѣдная сиротка, а между тѣмъ кто изъ по
лучившихъ награду поскупится дать нѣсколько копѣекъ за 
бланкъ, и притомъ съ такою доброю цѣлію? Но довольно 
объ источникахъ содержанія взятаго нами епархіальнаго учи
лища. Время взглянуть, какъ, т. е. цѣлесообразно ли употре
бляются получаемыя средства, доходящія, -какъ мы видѣли, до 
очень почтенной суммы. Если на этотъ вопросъ мы отвѣтимъ, 
что на эти средства содержится училище, гдѣ болѣе 300 пито
мицъ; то этотъ вопросъ повлечетъ за собою другой: какъ эти 
питомицы воспитываются или просвѣщаются свѣтомъ ученія? 
Въ этомъ вопросѣ вся суть дѣла; ибо дурное воспитаніе скорѣе 
можетъ послужить во вредъ, чѣмъ въ пользу.

По очень краткому отчету трудно, даже едва ли и возможно 
судить о степени развитія и образованія питомицъ этого учи
лища. Можно уповать однакоже, даже быть увѣрену, что обра- 
зованіе здѣсь поставлено на желаемую степень совершенства. 
Порукой въ этомъ могутъ служить всѣмъ извѣстная высокая 
просвѣщенность мѣстнаго архипастыря и счастливѣйшія даро
ванія, ознаменовавшія себя почтенными учеными трудами, ли
ца, стоящаго во главѣ училищнаго совѣта. Но, по поговоркѣ, и 
въ блестящемъ солнцѣ есть пятнышки; почему не быть и во 
взятомъ нами училищѣ какому нибудь тусклому пятнышку? И 
мы это пятнышко нашли. Можетъ-быть, наблюдатель съ болѣе 
широкимъ кругозоромъ и съ болѣе пылкимъ воображеніемъ могъ 
бы это пятнышко превратить въ такое пятно, которое закрыло 
бы весь дискъ солнца, какъ это бываетъ въ полное солнечное 
затмѣніе; но мы, по нашимъ старческимъ немощамъ, неспо
собны къ подобнымъ увлеченіямъ и будемъ смотрѣть на откры
тое нами въ одномъ училищѣ пятнышко, именно какъ вапятныш-
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ко, не отрекаясь впрочемъ отъ сказаннаго, что это пятнышко 
тусклѣе, даже можетъ быть, и совершенно черное. Какъ кто 
на него посмотритъ.

Въ этомъ училищѣ, во всѣхъ его шести классахъ, начиная съ 
перваго и кончая послѣднимъ, введены письменныя работы или 
сочиненія и притомъ нерѣдкія. Распоряженіе прекрасное; ибо 
при одномъ заучиваніи уроковъ мало работы для мыслитель
ныхъ силъ души, и она становится нѣкотораго рода машиною. 
По отчету мы можемъ судить, какъ это дѣло поставлено во взя
томъ нами училищѣ, чѣмъ мы и займемся; но прежде, по мѣрѣ 
нашего разумѣнія выразимъ въ общихъ чертахъ нашъ взглядъ 
на сочиненія въ школьномъ мірѣ. Поставимъ вопросъ: что та
кое сочиненія въ школѣ? Это есть своего рода пробный камень 
и для воспитывающихся и для воспитателей. И тѣ и другіе 
находятъ и видятъ на этомъ камнѣ черты развитія молодыхъ 
умственныхъ силъ и сердца, отчасти и самой воли. Но всякій 
ли камень можетъ быть пробнымъ? Можетъ ли быть таковымъ 
первый попавшійся подъ руку булыжникъ? Т. е. всякая ли тема 
способпа дать пищу молодому мыслящему уму съ участіемъ 
сердца, и по всякой ли темѣ воспитатель можетъ судить о сте
пени развитія юныхъ духовныхъ силъ? Это съ одной стороны; 
а съ другой: нельзя не смотрѣть на задаваемыя сочиненія какъ 
на пути, направляющіе молодыя силй къ извѣстной опредѣлен
ной цѣли всего школьнаго' воспитанія. Эти умственныя рабо
ты суть своего рода Фокусъ, куда должны стекаться лучи со 
всего школьнаго воспитанія или міросозерцанія. Другими сло
вами: сочиненіями должна, при всемъ разнообразіи предлагае
мыхъ темъ, преслѣдоваться одна незатемняемая никакими побоч
ными предметами цѣль. Цѣль эта—развитіе юныхъ мыслитель
ныхъ силъ и образованіе или облагороженіе сердца. А если такъ, 
то все мелочное, будничное, незатрогивающее тайника души 
не должно входить въ составъ темъ для сочиненій, которыя въ 
извѣстномъ смыслѣ суть святыня, гдѣ священнодѣйствуетъ юная 
душа. Бъ эгомъ отношеніи все идеальное, духовное должно быть 
предпочитаемо реальному, чувственному. Дайте самую легкую, 
но такую, которая заставила бы молодую головку мыслить, углу
биться въ свое созданіе и согрѣть его своимъ сердцемъ. Но съ 
другой стороны не задавайте такихъ темъ, отъ которыхъ ни тепло,
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ни холодно, или которыя лягутъ свинцемъ на молодой мозгъ 
и сожмутъ нѣжное юное оѳрдце. Отъ подобныхъ темъ можно 
притупиться, очерствѣть душею и убить въ ней охоту къ твор
честву. Но ато еще не все. Въ сочиненіе болѣе, чѣмъ въ какой 
нибудь урокъ, вдумывается молодой умъ; онъ разработываетъ 
предложенный ему предметъ, сродняетъ съ нимъ свою душу, при
поминаетъ преподанное и прочитанное о немъ; а при сложности 
темы и при болѣе зрѣломъ возрастѣ пишущаго онъ, пишущій, 
собираетъ матеріалы для сочиненія, вдумывается въ нихъ, дѣ
лаетъ имъ оцѣнку и т. д. Чрезъ эту работу сочиненіе для пи
томца или питомицы похоже на дитя, которое мать, какъ гово
рится, вынашиваетъ подъ своимъ сердцемъ; ато есть созданіе, 
гдѣ отражается собственное я юной творческой силы. Но что 
же изъ ѳтого? А то, что сочиненія в ъ  школьномъ мурѣ имѣютъ 
первенствующее значеніе предъ прочими занятіями въ школѣ. 
Но мы пойдемъ еще дальше. Богъ, отношенія человѣка въ ближ
нему, церковь возраждающая и воспитывающая человѣка во всѣ 
его возрасты, государь—верховный глава народа, отечество,— 
это такія величины, которыя въ дѣлѣ воспитанія ума и образо
ванія сердца должны стоять на первомъ мѣстѣ, какъ первоосновы 
религіозной, нравственной и гражданской жизни каждаго чело
вѣка. А если такъ, то сочиненія питомцевъ или питомицъ школы 
не могутъ не касаться этихъ первоосновъ; мало этого, то пер
вый источникъ для самостоятельнаго мышленія, для воспитанія 
сердца собственными его силами.

Въ какой мѣрѣ совпадаютъ съ нашимъ вдглядомъ темы сочи
неній взятаго нами училища видно изъ слѣдующаго перечня 
ихъ 1).

ВЪ I КЛАССѢ. 4

1) Крестьянская пирушка по стихотворенію Кольцова (разсказъ).
2) Описаніе картины Семенова: „Лѣтоц.
3) Описаніе класснаго стола.
4) Персики (сокращенный разсказъ).
5) Вечеръ на сѣнокосѣ (по стихотв.).
6) Природа до и послѣ дожди (по данной статьѣ).
7) Волкъ и котъ (измѣненіе разговорной рѣчи въ повѣствовательную).
8) Путешествіе воды (по данной статьѣ).

*) Мы выписали ихъ какъ онѣ напечатаны въ отчетѣ.
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ВО II КЛАССѢ.

1) Исторія Гнѣдка (по данной статьѣ).
2) Ложный стыдъ (измѣненіе разговорной рѣчи въ повѣствовательную).
3) Сравненіе рыбы и птицы.
4) Исторія лѣниваго мужика (по стихотворенію Кольцова).
б) Природа и люди зимою (на основаніи прочитаннаго н видѣннаго).
6) Лѣтнее утро (по стихотворенію Никитина).
7) Нашъ классъ.

ВЪ III КЛАССѢ.

1) Описаніе деревни, въ которой я живу.
2) Бородинская битва (по стихотворенію Лермонтова).
3) Кубовъ (передача содержанія стихотворенія прозаической рѣчью).
4) Козьма Мининъ (измѣненіе разговорной рѣчи въ повѣствовательную)
5) Довольство крестьянъ и его условія (на основаніи читаннаго).
6) Снѣгурочка (сокращенный разсказъ).
7) Петербургъ (по стихотворенію Пушкина: „Мѣдный всадникъ*).

ВЪ ІУ КЛАССѢ.

1) Чѣмъ памятенъ для меня прошлый учебный годъ?
2) Крестьянская малороссійская усадьба.
3) Избраніе на царство Саула.
4) Неожиданный врачъ (пересказъ періодическою рѣчью).
5) Зимній день.
6) Амазонская низменность или Сельвасы.
7) Героическій подвигъ Муція Сцеволы.
Ѳ) Весенняя прогулка (эквамен. сочиневіе).

ВЪ У КЛАССѢ.

1) Положеніе женщины у Германцевъ.
2) Какія воспоминанія ивъ моей жизни свиваны съ мѣстомъ моего рож

денія и первоначальнаго воспитанія?
3) Идеалы старосвѣтскихъ помѣщиковъ (по Гоголю).
4) Устройство поверхности Азіи и Америки.
5) Почему честный трудъ облагораживаетъ человѣка?
6) Въ чемъ должна выражаться христіанская любовь къ ближнему?
7) Какую пользу въ умственномъ и нравственномъ отношеніи (отноше

ніяхъ?) приноситъ чтеніе хорошихъ литературныхъ произведеній и какой 
вредъ можетъ быть отъ сочиненій неблагонамѣренвыхъ?

8) Преимущества юности предъ другими возрастами человѣческой жввни 
(эквамен. сочиненіе).
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ВЪ VI КЛАССѢ.

1) Какое вліяніе на настроеніе духа человѣческаго имѣетъ то или другое 
состояніе погоды?

2) Образованіе прѣсныхъ водъ и рѣчныхъ системъ и значеніе послѣднихъ.
3) Причины возвышенія московскаго государства въ XIV вѣкѣ.
4) Оригенъ и его заслуги въ пользу церкви.
5) Какія взаимныя отношенія были бы желательны между воспитательни

цею и воспитанницами?
6) Свойства человѣка благовоспитаннаго.
7) Письмо къ N по поводу предстоящаго окончанія курса.
8 ) Для чего мы учились въ здѣшнемъ училищѣ (энзамен. сочиненіе).

Не знаю, какъ на васъ, благосклонный читатель, но лично на 
меня (да и на многихъ, съ кѣмъ приводилось говорить по на
стоящему дѣлу) этотъ перечень задачъ произвелъ самое тяжелое 
впечатлѣніе. Онъ напоминаетъ собою то сборище букварей и 
книжекъ, которые преподнесены сельскимъ школамъ, подъ влія
ніемъ вѣянія новаго времени, нашими ѳтреншимися отъ Христа, 
церкви и родной земли печальниками о просвѣщеніи русскаго 
народа. Мы разумѣемъ тѣ книжки и буквари, гдѣ и помину нѣтъ 
о Богѣ, о церкви, о самодержавномъ царѣ русскаго народа, о 
родной землѣ и т. д. Признаемся мы едва вѣрили глазамъ, пе
речитывая перечень темъ взятаго нами училища,—темъ обнима
ющихъ собою цѣлый циклъ учебнаго года и достигающихъ изряд
ной цифры: 46,—едва вѣрили, что въ нихъ, въ этихъ темахъ даже 
и имени Богъ, православная церковь не встрѣчается; только одна 
тема (въ У кл. № 6) даетъ знать, что училище это христіанское 
Скажите же Бога ради, предстоящія оному епархіальному учи
лищу: неужели слово Божіе и частнѣе св. Евангеліе, наша не
исчерпаемая сокровищница православная церковь, исторія хри
стіанства, нѳ достойны того, чтобы на нихъ остановить внима
ніе юныхъ мыслительныхъ силъ и сердца? Или уже эти неиз
сякаемые источники исчерпаны? или истины Евангеліи и церкви 
обветшали? или онѣ не въ состояніи пробудить и занять моло
дыя силы души? Или онѣ не подъ силу этимъ силамъ? Мы не 
говоримъ, чтобы всѣ темы для письменныхъ работъ брались 
именно изъ этой области; но чтобы не взять изъ нея почти ни 
одной, это болѣе чѣмъ непонятно, и болѣе чѣмъ грѣшно. Мы 
также бы взглянули на это дѣло, еслибы оно касалось свѣтскаго
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училища; но когда дѣло идетъ о епархіальномъ духовномъ учи
лищѣ, то конечно мы имѣемъ еще большее право сказать, что 
оно поставлено здѣсь не на желаемый путь. Кого готовить епар
хіальное училище? Самому огромному большинству изъ пито
мицъ его предстоитъ быть матерями тѣхъ, которые будутъ слу
жителями православной церкви; другую часть питомицъ ожидаетъ 
народная школа или семья. Мы здѣсь не будемъ распростра
няться о значеніи матери и учительницы; но припомнимъ одно, 
что и тѣ и другія должны быть проникнуты глубокимъ христі
анскимъ и православно-церковнымъ духомъ, и что дѣти ученіе 
Спасителя и основанной имъ церкви должны всасывать съ мо
локомъ матери или отъ заступившей ее наставницы. Не говорите 
намъ, что все, что относится до вѣры и церкви, сообщается вос
питанницамъ въ урокахъ; но вы едва-ли отвѣтите: почему же 
берутся темы для сочиненій изъ тѣхъ наукъ, которыя также чи
таются въ классахъ, напр. изъ географіи? Но мы припомнимъ, 
что было сказано выше, именно, что умственныя письменныя 
работы имѣютъ первенствующее значеніе въ дѣлѣ развитія мы
слительныхъ силъ юной души съ чувствами ея сердца; имѣютъ 
такое значеніе по той простой причинѣ, что въ нихъ, болѣе чѣмъ 
въ данномъ урокѣ, можетъ сосредоточиться юная душа, срод
ниться съ предметомъ темы, воспитать его въ своемъ умѣ, про
чувствовать его своимъ сердцемъ. А такая работа юной души 
не останется безъ глубокихъ слѣдовъ, это не то, что выучен
ный урокъ, даже и основательно понятый. Укажемъ напримѣръ. 
Въ ІУ  классѣ была дана тема: „Героическій подвигъ Муція Сце- 
волыи. Но не ближе ли было бы для питомицы женскаго ду
ховнаго училища углубиться въ дивные подвиги христіанскихъ 
мучениковъ, которые своею святою кровію положили печать на 
божественность св. Евангелія или вѣры во Христа? Эти под
виги не болѣе ли пробудили бы мыслительныя силы? не боль
шую ли теплоту внесли бы въ юное сердце? Не неизмѣримо ли 
выше Муція Сцеволы стоятъ напр. такъ близко стоящія по полу 
и возрасту свв. мученицы Вѣра, Надежда и Любовь, принявшія 
вѣнцы страшнаго, перенесеннаго съ изумительною твердостію 
мученичества, при ободреніи ихъ матерью? Перенесемся на время 
въ деревню. Вотъ дочь священника или причетника, окончивши 
курсъ въ училищѣ, возвратилась подъ сельскій кровъ; не безъ
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того, чтобы юное сердце не пожелало отыскать любви я дружбы 
и оно находитъ ихъ въ лицѣ сверстницъ—крестьянскихъ дѣву
шекъ. Вотъ и бесѣда межди ними, вопросы, какъ и чему учи
лась въ городѣ? нельвя ли что разсказать? Да чего же ближе 
какъ не то, что промыслено, прочувствовано и что по ѳтому 
оамому плавнѣе и съ большимъ чувствомъ можетъ расказаться: 
про Муція Сцеволу? Потупились скромныя очи темныхъ сель
скихъ дѣвицъ; не тронула ихъ ѳта исторія. Но что еслибы вмѣ
сто ея, ѳтой исторіи, была разсказана продуманная и прочув
ствованная исторія напр. вышеупомянутыхъ дѣвственныхъ му
ченицъ? О, мы увѣрены, не тупость отразилась бы въ про
стыхъ очахъ сельскихъ дѣвицъ, а полились бы изъ нихъ 
жгучія слезы. Но вотъ она, наша юная питомица епархіаль
наго женскаго училища и одна въ своемъ мірку, среди бѣд
ной обстановки деревенской жизни, при болѣе бѣдномъ кускѣ 
хлѣба по сравненію съ воспитавшимъ ее училищемъ, и перено
сится она въ эту а іт а  та іег , и останавливается надъ тѣмъ, что 
особенно продумано и прочувствовано ею тамъ, на школьной 
скамьѣ, и вдругъ воскресаютъ предъ нею дивные образы Вѣры, 
Надежды, Любви и матери ихъ С о ф і и , я  думаетъ она: Боже мой! 
и мнѣ ли тяготиться своею бѣдностію и своими лишеніями!... И 
становится у нашей юной мыслительницы такъ легко, такъ тепло, 
такъ сладко на сердцѣ, и капаютъ изъ юныхъ глазъ слезы бла
годарности предъ святымъ Промысломъ. Измѣнимъ немного эту 
картину. Общій ф о н ъ  тотъ же, то же однообразіе деревенской 
жизни, бѣдность, труды отца и матери; тамъ слезы и здѣсь слезы; 
впереди ни одного свѣтлаго и теплаго луча; все это въ сово
купности давитъ юную душу и все это хочется перенести съ 
мужествомъ; и вотъ въ утѣшеніе или подкрѣпленіе является при
думанное и прочувствованное, является римскій скелетъ во образѣ 
Муція Сцеволы, безъ вѣры въ Бога, безъ вѣры въ загробную 
жизнь, безъ надежды по лучить вѣнецъ за земныя страданія! Не
чего сказать: много теплоты прольется въ юную страдающую 
душу; много придастъ ей мужества этотъ герой языческаго міра!...

А чѣмъ напитаютъ и порадуютъ женщины германцевъ (V кл. 
тема № 1) юную питомицу? Какой слѣдъ онѣ оставяіъ на ея 
мыслительныхъ силахъ и на чувствахъ сердца? Не глубже ли, 
не чувствительнѣе ли и не живительнѣе ли были бы слѣды, если
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бы мѣсто германскихъ женщинъ заняли женщины библейскія, 
евангельскія, церковно-историческія? Но почему же наконецъ п 
не родныя намъ, русскія женщины, которыми русская земля не 
бѣдна? Своего верховнаго вождя—царя русскій народъ привыкъ 
чтить и называть отцемъ, а царственную спутницу его жизни— 
матерью. Что царь—отецъ: это всѣмъ понятно; но почему царица 
мать своего народа? Для рѣшенія этого вопроса, какъ бы было 
хорошо, еслибы дѣти-дѣвицы продумали и прочувствовали дѣя
нія, напр. такихъ русскихъ женщ инъ-царицъ, которыя могутъ 
назваться олицетвореніемъ христіан ской любви и предъ которыми 
блѣднѣютъ всѣ женщины и Греціи, и Рима, и Германіи. То въ 
Бозѣ почившія русскія царицы Марія Ѳеодоровна и Марія Алек
сандровна. Какая свѣтлая, теплая тема особливо для дѣвицъ!

Богъ знаетъ, что за вѣяніе текущаго времени! Мы или хва
таемся за такія высоты, которыхъ не достать намъ, или зале
таемъ въ такую даль, отъ которой намъ ни тепло, ни холодно, 
а оставляемъ то, что можемъ обнять и умомъ, и сердцемъ, и что 
должно считаться роднымъ всему нашему существу! Да пусть 
бы одни мы были таковы; худо то, что все это передаемъ на
шему молодому поколѣнію. Въ VI классѣ онаго епархіальнаго 
училища, подъ Л* 4 стоитъ тема: „Оригенъ и его заслуги въ 
пользу церкви". Эта тема такая, что можетъ быть предложена 
въ высшемъ классѣ духовной семинаріи или даже въ духовной 
академіи: задача непосильная для дѣвицъ женскаго училища, 
хотя бы и послѣдняго класса. На вопросъ: почему заслуги именно 
Оригена, а не первенствующихъ святителей православной церкви: 
Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго? По
чему не Кирилла и Меѳодія славянскихъ апостоловъ. А мало 
святителей оказавшихъ услуги родной намъ русской церкви? Не 
могли ли служить обильною и, если можно такъ выразиться, 
самою теплою темою дивные, поистинѣ апостольскіе подвиги св. 
Стефана пермскаго, св. Иннокентія иркутскаго, именитаго сои
менника Иннокентія, бывшаго митрополита московскаго, и др.)? 
Думаемъ, что объ этихъ и подобныхъ имъ апостолахъ русской 
церкви доходили до питомицъ взятаго нами епархіальнаго учи
лища слухи; (а можетъ быть и нѣтъ?) но лучше бы вмѣсто Ори
гена, хотя и знаменитаго учителя церкви, онѣ выносили въ своей 
мыслящей головкѣ и въ своемъ нѣжномъ сердцѣ заслуги оказан-
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ныя святителями родной церкви, дорогому отечеству, заслуги 
болѣе понятныя имъ, чѣмъ блестящій умъ съ своими твореніями 
Оригена, которыя притомъ т.-е. творенія, сколько намъ помнится, 
въ иныхъ чертахъ и расходятся съ православнымъ ученіемъ на- 
шей церкви.

Мы снова пересматриваемъ перечень темъ на сочиненія во 
взятомъ нами училищѣ, пересматриваемъ и невольно пожимаемъ 
плечами, видя въ нихъ или такую сухость, которая не ударитъ 
ни въ одну струну мыслительной способности и сердца, или без
цѣльность, или наконецъ непосильность для молодыхъ силъ. 
Вотъ тема: „какое вліяніе на настроеніе духа человѣческаго 
имѣетъ то или другое состояніе погоды“? Съ этимъ вопросомъ 
ближе всего обратиться въ подагрикамъ, ревматикамъ, ипохондри
камъ, людямъ отъ скуки и праздности не знающимъ, что съ со
бою дѣлать и наконецъ къ старикамъ и старухамъ, но къ юности 
которой все улыбается, на душу которой по свѣжести и кипу
чести крови, погода положительно не имѣетъ никакого вліянія,— 
душу притомъ занятую работами класса, воля ваша эта тема 
неприложима, да и неразрѣшима. Припоминаемъ себя: дуетъ 
страшный вѣтеръ, отъ котораго коробится ревматикъ и погру
жается въ свой сплинъ ипохондрикъ; но этотъ вѣтеръ—и пре
лесть для дѣтскаго возраста: какой можно запустить въ высь 
небесную змѣй! или какъ бы повыше забраться на то дерево и 
покачиваться на немъ! А вотъ ненастье, дождь и дождь: бѣда 
ревматикамъ или старикамъ; а юному возрасту—вто-то и радость: 
больше воды, больше прудовъ можно настроить, а при нихъ 
мельницъ! Да и что за наслажденіе видѣть, какъ въ лужахъ подъ 
дождемъ купаются гуси и утки! Рѣшать подобныя задачи а ргіогі 
дѣтямъ нельзя; а патологическихъ книгъ они вѣроятно не чи
таютъ. Думаемъ, что къ этому же разряду нужно отнести и тему 
о преимуществахъ юности предъ другими возрастами человѣче
ской жизни. Знакомы ли дѣтямъ другіе возрасты? да почему же 
можно думать, что юность имѣетъ преимущество напр. предъ 
зрѣлымъ возрастомъ? вотъ юность въ цвѣтѣ лѣтъ, неуспѣвшая 
вызрѣть ни Для собственнаго труда, ни для труда общественнаго, 
прекращаетъ свое земное поприще. А вотъ возмужалый возрастъ 
также окончившій свое земное существованіе, но оставившій 
свои труды на пользу всего человѣчества. Оба замѣтимъ не



ючернили себя ни предъ Богомъ, ни предъ людьми. Какой воз
растъ умѣетъ здѣсь преимущество? То—цвѣтокъ, а это— зрѣлый 
плодъ, которымъ будутъ питаться милліоны разумныхъ существъ. 
Намъ кажется, въ самомъ предложеніи пли темѣ Фальшь.

За небольшими исключеніями почти всѣ темы могутъ быть 
причислены къ разряду темъ, которыми не стоило занимать дѣт
скія мыслительныя силы, каковы напр. темы по географіи, гдѣ 
дѣло стоитъ только въ припоминаніи прочитаннаго, но нѣтъ ра
боты для мыслящей^ силы и сердца. Еще два три примѣра и 
покончимъ. Вотъ темы поистинѣ питательныя!? „описаніе клас
снаго стода„; нашъ классъ"; „сравненіе рыбы и птицы" (не 
вѣрнѣе ли: рыбы съ птицею?), „описаніе деревни, въ которой я 
.живу" и т. д. Ну конечно, какъ обойтись безъ „идеаловъ ста
росвѣтскихъ помѣщиковъ (по Гоголю)"? и они составляютъ тему 

«сочиненія въ У классѣ, хотя есть идеалы попитательнѣе для 
юнаго ума и нѣжнаго сердца, чѣмъ идеалы старосвѣтскихъ по
мѣщиковъ. Этими питательными идеалами полно христіанство, 
полна православная церковь, полно человѣчество; даже въ ча
стности языческій міръ (напр. Греція и Римъ) можетъ предста
вить довольно длинный рядъ личностей высокихъ, способныхъ 
идеализировать юную душу, а не погружать ее въ сонмъ тѣхъ 
дячностей, которыхъ богъ-чрево, хотя и картинно разрисованное.

Бъ доброе старое время насъ такъ учили: когда ты берешься 
за  дѣло, то перекрестись и скажи: Господи благослови! Вотъ рядъ 
темъ для сочиненій всего года и первая тема какъ разъ идетъ 
по пути уже новаго времени: „крестьянская пирушка". Вообще 
сочти всѣ темы первыхъ трехъ классовъ могутъ быть отнесены 
въ самымъ неудачнымъ, въ области чистѣйшаго реализма. И мы 
не удивляемся этому. Изъ отчета видно, что ихъ самолично пред
лагаетъ учительница русскаго языка въ этихъ классахъ. Хотя 
юная учительница, какъ видно изъ того же отчета, и кончила 
курсъ въ гимназіи, но думаемъ, нисколько не затрогивая ни 

знанія, ни направленія ѳтой наставницы, что совѣтъ училища 
долженъ бы взять это весьма важное дѣло на свою опеку 2).
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г) Боюсь согрѣшить предъ потомствомъ, если пользуясь настоящимъ слу
чаемъ, я не передамъ ему слѣдующаго явленія въ нашемъ школьномъ мірѣ 
горизонтъ котораго, благодареніе Богу, въ настоящее время видимо стано-
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Но простите мнѣ; н человѣкъ стараго завѣта: я позволю себѣ 
спросить, умѣстно ли, благовреыенно ли въ 10— 12-лѣтнемъ воз
растѣ , во время изученія первыхъ основъ грамматики, задавать 
сочиненія, да притомъ какія? „Путешествіе воды" (въ I кд.); 
„природа ц люди весною" (во II к.) „довольство крестьянъ и 
его условія" (въ III кл.). По нашему (не моему, лично, но мно
гихъ, очень многихъ) мнѣнію, задавать сочиненія, хотя бы п по 
разсвазаннбму или прочитанному, въ такомъ возрастѣ при незна- 
ніп даже первой части грамматики,—это, простите за выраженіе, 
есть своего рода „наѣздничество и насельничество" (правиль
нѣе—наспльничвство) на молодыя силы, это требованіе непо
сильнаго, это—Форсировка, отъ которой могутъ зачахнуть юныя 
растенія. Непосильность этой работы доказывается (какъ видно 
изъ отчета) отзывомъ инспектора училища, докладывавшаго со
вѣту, что нѣкоторыя изъ письменныхъ упражненій воспитан
ницъ даже III кл. „крайне неудовлетворительны по безсвязности 
п безграмотности" (при удовлетворительности устныхъ отвѣтовъ). 
И совѣтъ, грозя таковымъ (послѣ вторичнаго испытанія) оста
вить въ томъ же классѣ, „рѣшилъ впредь обращать строгое 
вниманіе на письменныя упражненія воспитанницъ первыхъ двухъ 
классовъ (бѣдненькія! терпите!) и при переводѣ ихъ въ старшіе 
классы придавать этимъ упражненіямъ значеніе на равнѣ съ от
мѣтками устныхъ испытаній по русскому языку" (бѣдненькія! 
терпите!)

внтся чище. Явленіе, которое* передается въ самыхъ короткихъ словахъ 
относится къ тому недавнопрошедшему времени, когда нашъ прекрасный 
полъ любилъ подстрыгаться въ кружало. „Прихожу я, сказывала мнѣ быв
шая начальница одной уѣздной женской гимназіи, въ классъ по русской 
исторіи и слышу нѣчто въ родѣ слѣдующаго: „предъ битвою съ Мамаемъ, 
Димитрій Донской обратился за совѣтомъ и помощью къ одному пустыннику, 
который жилъ въ лѣсныхъ дебряхъ недалеко отъ Москвы—это тотъ стари
кашка, котораго косточки лобызать глупый народъ идетъ со всѣхъ концовъ 
русской земли... Какъ только услышала эти слова, немедленно вышла изъ 
класса и позвала подстриженную учительницу. Что вы говорите, м. г-ня? 
Оставьте нашу гимназію, чтобы и духа здѣсь вашего не было. Но вы ду
маете она оставила гимназію? Наши земскіе люди горой вступились, какъ 
за передовую учительницу. Вонъ куда дѣло заходило*, но не заходитъ ли оно 
индѣ и теперь въ иномъ захолустьѣ?...
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Ставимъ вопросъ на прямую дорогу: возможно ли писать не 
^безсвязно и не безграмотно" не изучивши видоизмѣненій словъ 
(т. е. склоненій, спряженій и т. д.)? Конечно нѣтъ; это дѣло по
ложительно немыслимое. Кажется, можно утвердительно ска
зать, что ни одинъ изъ современныхъ и даже древнихъ языковъ 
не измѣняется такъ разнообразно въ своихъ окончаніяхъ, какъ 
русскій языкъ, что, между прочимъ, свидѣтельствуетъ о его бо
гатствѣ, гибкости и выразительности. А если такъ; то изученіе 
первой части грамматики, о частяхъ рѣчи и частнѣе—о видоиз
мѣненіи словъ имѣетъ первенствующее значеніе въ дѣлѣ по
строенія правильно .грамматической рѣчи. Намъ приводилось го
ворить объ этомъ съ тѣми, которые начинаютъ изученіе грам
матики съ предложеній, съ сказуемыхъ,1 съ подлежащихъ, съ зна
ковъ препинанія и т. д., и слышали мы отъ нихъ, что на скло
неніяхъ и спряженіяхъ не слѣдуетъ останавливаться природ
нымъ русскимъ: они-де по внушенію самой природы правильно 
и склоняютъ и спрягаютъ. Кажется, достаточно бы взглянуть 
на письма всѣхъ русскихъ простыхъ людей, не изучавшихъ 
грамматики, чтобы убѣдиться въ противномъ; но подобныхъ за 
взятыхъ бойцовъ пресловутаго прогресса, что можетъ убѣдить? 

« Въ позднѣйшіе годы мы въ нашемъ школьномъ мірѣ во мно
гомъ обратились къ старому доброму времени, — къ тому, что 
еще не давно такъ осмѣивали, такъ порицали. Мы позволимъ 
себѣ сдѣлать вотъ какой вопросъ: лучше ли т. е. грамматичнѣе 
и логичнѣе ли теперь пишутъ учащіеся по новымъ методамъ, 
чѣмъ учившіеся по старымъ, напр. до 40-хъ 50-хъ годовъ? Об
щій голосъ таковъ: нынѣ въ духовныхъ семинаріяхъ хуже пи
шутъ, чѣмъ въ прежнія времена, т. е. нѣтъ знанія языка и той 
стройности въ изложеніи. Подобное говорятъ и о свѣтскихъ даже 
высшихъ заведеніяхъ. Но гдѣ корень этого зла? Въ пренебреженіи 
первоосновами грамматики, въ погонѣ за сочинительствами. Въ 
старину, что мы дѣлали, напр. въ томъ классѣ, гдѣ теперь за
даютъ описать „крестьянскую пирушку", „природу до и послѣ 
дождя" и т. п.? Писали склоненія на всѣ окончанія именъ су
ществительныхъ, числительныхъ, мѣстоименій, прежде по одно
му слову, напр. именъ существительныхъ съ прилагательными, 
мѣстоименіями и т. д.; затѣмъ переходили къ писанію спряженій
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всѣхъ залоговъ, къ письменному разбору даннаго предложенія и 
т. д.; коротко, этимъ способомъ изучали Формы словъ во всевоз
можныхъ измѣненіяхъ 4). Пройдя такъ эту существеннѣйшун> 
часть грамматики, мы сколько помнится, уже не ошибались, ка
кія окончанія дать, напр. такому-то имени существительному въ 
соединеніи съ прилагательнымъ или причастіемъ въ данномъ 
падежѣ, въ чемъ теперь чаще всего и грѣшатъ не только въ 
первыхъ классахъ, но даже и въ старшихъ. Мы, твердо зная 
видоизмѣненія словъ, и не слышали о диктантѣ, который те
перь проходитъ чуть не черезъ всѣ классы среднихъ учебныхъ 
заведеній, и даже вызвалъ составленіе особаго руководства. 
Сколько ни диктуйте; но безъ корней, безъ прочнаго Фундамен
та, нельзя диктантомъ научить грамматически писать.

Опять припоминаемъ старое, воистину доброе время. Когда 
мы учились, не слышно было ропота отъ родителей, что дѣти 
страшно обременены занятіями, да и мы, дѣти, не чувствовали 
особенной тяготы, отъ которой въ настоящее время школяры 
берутся и за револьверы. Но меньшихъ ли познаній требовали 
отъ насъ? Менѣе ли были строги ‘ къ намъ правящіе школою? 
Лучшія ли были пособія для классныхъ занятій? Нѣтъ, нѣтъ и 
нѣтъ. Теперь въ I кл. дѣвочку по 9 или 10 году, не изучившую 
грамматики, заставляютъ писать своего рода сочиненіе: а і\іы  
приступали къ подобнымъ занятіямъ на 15— 16 году; и что же, 
вдругъ намъ велѣли описать „крестьянскую пирушку" пли „пу
тешествіе воды"? Нѣтъ, начинали вводить насъ въ міръ изло
женія своихъ мыслей съ подбора синонимъ и эпитетовъ; потомъ 
учили строить разнаго смысла предложенія, за тѣмъ писали мы 
различныхъ видовъ періоды и т. д. Боже мой! помню я какъ мнѣ 
было страшно, когда я поступилъ въ такъ называемый ритори
ческій классъ, гдѣ притомъ риторику читали на латинскомъ язы
кѣ;—страхъ бралъ меня, какъ я буду сочинять? Не утаю, при 
одной мысли отъ предстоящаго сочинительства навертывались

4) Работы эти писались и на дому, и въ классахъ, гдѣ грамматики не 
должны были открываться. Погрѣшности обыкновенно только подчеркива
лись и должны были исправляться самими учениками. Приходилось загля
дывать въ книжку,—и все это служило къ усвоенію измѣненій словъ.



слезы.—Да что ты робѣешь? Утѣшали меня ученики старшихъ 
классовъ; ты вотъ такъ и думаешь, что тебя сей-часъ же и за
ставятъ сочинять; тебя по словечку будутъ учить этому дѣлу и 
ты <?амъ не замѣтишь, какъ выучишься сочинять. И дѣйствитель
но не замѣтилъ, и подъ конецъ этого класса (т. е. къ концу 
втораго года) не только бойко, съ извѣстными красотами напи
салъ (на заданную тему) Законодательство на Синаѣ, но пи
салъ довольно свободно стихами и басни, и оды, и баллады, и 
перекладывалъ въ стихотворную рѣчь псалмы Давида. Но замѣ
чу, въ этомъ классѣ я былъ изъ посредственныхъ. Само собою 
разумѣется, что въ нашихъ писаніяхъ въ этомъ классѣ и рѣчи 
не могло быть о грамматическихъ погрѣшностяхъ.

Простота изложенія читанныхъ уроковъ и постепенность въ 
ученическихъ работахъ—вотъ что составляло отличительную 
черту прежней школы. Назадъ тому лѣтъ семь я былъ свидѣ
телемъ слѣдующаго явленія: ученику 2 класса гимназіи задали 
на домъ задачу изъ ариѳметики. Сидѣлъ мальчикъ, думалъ, не 
одну слезу выронилъ на листъ бумаги,—ничего не вышло. Обра
щается къ бывшему заслуженному профессору университета (по 
каѳедрѣ физики), тотъ исписалъ цифрами кругомъ листъ,—но 
задачи не рѣшилъ. Оказалось, что въ ней былъ какой-го Фокусъ- 
покусъ. Да, пожалуй и остроумный; но за что тиранить ребен
ка? О, мы воображаемъ, сколько горькихъ слезъ выпало у юнѣй- 
шихъ питомицъ, когда предъ ними лежала тетрадка для изобра
женія „крестьянской пирушки". ЭД1 рег заПит! Этого закона не 
слѣдуетъ забывать; иначе мы не развитія молодыхъ силъ достиг
немъ, а забитія ихъ. Вотъ русская грамматика (притомъ наз
ванная, вѣроятно за неимѣніемъ русскаго слова элементарной); 
въ ней въ заглавіи объ имени прилагательномъ стоитъ надпись: 
„объединеніе понятій въ нашемъ сознаніи". Ну не наѣздниче
ство ли это на дѣтскую головку по какому нибудь восьмому или 
девятому году? А вотъ въ синтаксисѣ русской грамматики, про
ходимой въ ономъ епархіальномъ училищѣ, есть заглавіе одного 
отдѣла. „Соединеніе предложеній по способу сочиненія" ’)• Ска-
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5) Въ отчетѣ прямо сказано: „По русскому языку въ Ш кл, ивъ Синтак
сиса пройдено до соединенія предложеній по способу сочиненія.
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жите; не издѣвательство это надъ дѣтскими умами? Но что за 
темная путаница идетъ далѣе, какъ и во всей этой грамматикѣ— 
„не лѣть и глаголатиа.

Но на сей разъ довольно о взятомъ мною училищѣ. Удосто
ятся ли настоящія мои замѣтки прочтенія руководителями шко
лы, и что скажутъ они, если прочтутъ ихъ?

И. Палимпсестъ.



ГОДИЧНЫЙ АКТЪ
ВЪ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ И ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ 

ОТЧЕТА О СОСТОЯНІИ ЕЯ ВЪ 1883 —  84 УЧЕБНОМЪ ГОДУ.

Въ четвергъ, 8 ноября, московская дух. семинарія, по издавна 
установившемуся въ ней обычаю, праздновала годовщину сво
его открытія' въ нынѣшнемъ помѣщеніи. Божественную литур
гію въ семинарской церкви въ этотъ день совершалъ преосвя
щеннѣйшій Алексій, епископъ дмитровскій, въ сослуженіи Заико- 
воспассваго архимандрита Іосифа, о. ректора семинаріи и нѣко
торыхъ наставниновъ-священнивовъ. Приличное случаю слово 
сказано было преподавателемъ Б . М. Марковымъ. Пѣли во вре
мя литургіи воспитанники семинаріи, раздѣляясь на два хора— 
правый (изъ 25 учен.) и лѣвый, образуемый остальною массою 
учениковъ,—пѣли вообще стройно и благоговѣйно. Послѣ крат
каго отдыха, въ рекреаціонномъ залѣ происходилъ обычный 
актъ, на которомъ было довольно много постороннихъ лицъ, 
преимущественно изъ московскаго духовенства. По пропѣтіи 
всѣми воспитанниками молитвы „Царю небесный", о. ректоръ 
прочиталъ извлеченіе изъ отчета о состояніи семинаріи по учеб
ной и нравственно-воспитательвой частямъ за прошлый 1883—  
54 учебный годъ. По окончаніи чтеніи отчета, правый хоръ 
воспитанниковъ пропѣлъ псаломъ: „Блаженъ мужъа—перелож. 
Чайковскаго, а вся масса воспитанниковъ подобенъ: „Далъ еси 
знаменіе" знаменнаго напѣва, между тѣмъ какъ присутствую
щимъ показывались опыты ихъ и—многіе очень недурные—въ 
рисованіи. Вслѣдъ затѣмъ воспитанникомъ 6 класса Н. Недумо- 
вымъ было прочтено его собственное сочиненіе по церковной 
исторіи на тему: „Какую услугу оказали церкви сочиненія древ-
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нихъ христіанскихъ апологетовъа? Далѣе опять правый хоръ 
пропѣлъ воскресные тропари: „Ангельскій соборъ*, и всѣ воспи
танники ирмосы 3-го класса: „Воды древле*. Послѣ того воспи
танникъ 2-го класса С. Соловьевъ прочелъ свое сочиненіе по 
словесности на тему: „О соотвѣтствіи временъ года возрастамъ 
человѣческой жизни*. Хоръ еще пропѣлъ одинъ гимнъ изъ ка
толической литургіи: „Аѵе ѵегііт согриз*, послѣ чего лучшимъ 
воспитанникамъ розданы были награды деньгами и книгами. 
Актъ закончился пѣніемъ всѣми воспитанниками гимновъ: „Славь
ся, славься" и „Боже, Царя храни* и молитвы: „Буди имя 
Господне благословенно*. Всѣ .піесы, пропѣтыя воспитанниками 
на актѣ, были исполнены хорошо и стройно; особенное же впе
чатлѣніе производило пѣніе всей массы учениковъ своею силою и 
грандіозностью. Изъ самаго отчета сообщаемъ слѣдующія данныя.

Въ личномъ составѣ служащихъ семинаріи въ продолженіе 
отчетнаго года произошли слѣдующія перемѣны: съ открытіемъ 
2-го параллельнаго (штатнаго) отдѣленія УІ класса на вторую 
каѳедру гомилетики, литургики и практическаго руководства для 
пастырей, надлежащимъ порядкомъ конкурса (изъ двухъ канди
датовъ) былъ избранъ преподаватель тѣхъ же самыхъ предме
товъ въ харьковской семинаріи Александръ Деснпцкій (5—29 
сент.); а преподаватель названныхъ предметовъ по первой ка
ѳедрѣ Константинъ Марковъ резолюціею его высокопреосвящен
ства опредѣленъ на священническое мѣсто къ Іоанно-воиновской, 
на Калужской улицѣ, церкви (23 марта), съ оставленіемъ и на 
службѣ при семинаріи. Точно также за опредѣленіемъ резолю
ціею его высокопреосвященства преподавателя Свящ. Писанія 
Ивана Соловьева настоятелемъ домовой церкви и вмѣстѣ эако- 
ноучптелемъ въ Лицеѣ Цесаревича Николая, на его мѣсто, опять 
посредствомъ конкурса (изъ двухъ же кандидатовъ) былъ из
бранъ преподаватель того же предмета въ тверской семинаріи 
Николай Розановъ (6—7 окт.). Преподаватель греческаго явыка 
Михаилъ Никольскій былъ перемѣщенъ, согласно его прошенію г 
на службу въ канцелярію оберъ-прокурора Св. Синода (въ мар
тѣ м.), .но продолжалъ преподавать свой предметъ до конца учеб
наго года. Далѣе, за увольненіемъ, по собственному прошенію, 
отъ должности библіотекаря Фундаментальной библіотеки препо
давателя Василія Комарова, на эту должность, указаннымъ по
рядкомъ, былъ избранъ преподаватель А. Десницкій (28 Февр.— 
16 марта). Равно за увольненіемъ, по прошенію же, отъ долж
ности секретаря семинарскаго правленія преподавателя Николая 
Комарова, на эту должность избранъ преподаватель Дмитрій Ѳа
ворскій (10 мая—9 іюня). Наконецъ, за смертію почетнаго блю
стителя семинаріи Петра Бочкова (послѣдовавшею 17 сент 1883 
г.), на эту должность избранъ (10 мая) московскій 2-й гильдіи



купецъ Архпппъ Кудрявцевъ, въ которой и утвержденъ его вы
сокопреосвященствомъ (9 іюня) *). Многіе изъ наставниковъ ■ 
одинъ изъ помощниковъ инспектора, сверхъ службы при семи
наріи, имѣли въ прошломъ году, какъ и въ предыдущіе годы, 
съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, занятія въ другихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, равно посвящали свои силы учено-лите
ратурнымъ трудамъ: инспекторъ Алексѣй Цвѣтковъ и Николай 
Бѣляевъ преподавали уроки гражданской исторіи—первый въ 
Константпновскомъ межевомъ институтѣ, второй въ Елизаветин
скомъ училищѣ (институтѣ), Мпхаилъ Никольскій—еврейскаго 
языка въ университетѣ; Николай Комаровъ—педагогики въ жен
ской учительской семинаріи г. Чепелевской и епархіальномъ 
женскомъ же (Филаретовскомъ) училищѣ; Тимоѳей Протасовъ— 
фпзикп, Владиміръ Гедике—нѣмецкаго языка и помощникъ ин
спектора Иванъ Троицкій—географіи въ этомъ послѣднемъ учи
лищѣ. При этомъ нѣкоторые состояли членами Общества люби
телей духовнаго просвѣщенія, также Общества любителей цер
ковнаго пѣнія и коммпссіи по устройству народныхъ чтеній,— 
г. Протасовъ еще членомъ Общества любителей естествознанія, 
антропологіи п этнографіи и вмѣстѣ коммиссіи по устройству 
кабинета прикладной физики при политехническомъ музеѣ. Г. М. 
Никольскій напечаталъ „Ассирійскіе клинообразные тексты съ 
транскрипціею и подстрочнымъ русскимъ переводомъ,—авто
графическое изданіе (въ пособіе студентамъ университета прн 
изученіи ими ассирійскаго языка), вып. II  (содержащій Въ себѣ 
сумерійскій гимнъ богу огня ІУ тысячелѣтія до Р. X.); г. Н. 
Розановъ составлялъ „иностранное обозрѣніе*1 въ „Чтеніяхъ 
Общества люб. дух. пр.и; нѣсколько человѣкъ были постоянными 
сотрудниками епархіальнаго органа— „Московскихъ Церковныхъ 
Вѣдомостей**.

Въ минувшемъ учебномъ году всѣ классы семинаріи имѣли 
параллельныя отдѣленія, а I классъ даже три отдѣленія соот
вѣтственно числу учащихся, и на содержаніе третьяго отдѣленія, 
какъ сверхштатнаго, по распоряженію его высокопреосвящен
ства, потребная сумма, въ количествѣ 1,600 р., шла отъ упра
вленія епархіальнаго свѣчнаго завода. Вслѣдствіе открытія 2-го
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О .,По сочувствію къ дѣлу образованія духовнаго юношества", соглаша
ясь на предложеніе ректора принять на себя должность почетнаго блюсти
теля семинаріи по хозяйственной части г. Кудрявцевъ изъявилъ готовность 
жертвовать въ пользу ея отъ 500 до 1,000 р. каждогодно. Отмѣтимъ эдѣсь 
еще: инспекторъ А. Цвѣтковъ въ общемъ собраніи наставниковъ и помощ
никовъ его 29 сент. (1,883 ч.) былъ переизбранъ (на третье трехлѣтіе) по 
должности старосты Николаевской семинарской церкви, въ которой и утверж* 
денъ 21 окт..—причемъ ему единогласно выражена благодарность за усерд
ную службу на пользу нашей домовой церкви.
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параллельнаго (штатнаго) отдѣленія VI класса (на что послѣ
довало разрѣшеніе Св. Синода, согласно заключенію учебнаго 
комитета, отъ 20 іюля) и, обратно, закрытія 3-го (сверхштатнаго) 
параллельнаго отдѣленія II класса, наставники подлежащихъ пред
метовъ распредѣлили между собою классы и самые урокипо вза
имному соглашенію и съ разрѣшенія педагогическаго собранія пра
вленія. Преподаваніе по всѣмъ предметамъ семинарскаго курса 
вообще велось согласно нормальнымъ программамъ, указаннымъ 
учебникамъ и методамъ, требуемымъ какъ объяснительными къ 
программамъ записками, такъ и особыми предписаніями Св. Си
нода. Впрочемъ по нѣкоторымъ предметамъ не многіе отдѣлы 
или вопросы то за недостаткомъ класснаго времени (особенно 
напр. по случаю перемѣны преподавателя Свящ. Писанія), то 
по малоразвитости извѣстнаго класса въ общемъ его составѣ, 
преподаватели должны были объяснять ученикамъ въ совращен
номъ видѣ и лишь путемъ устной бесѣды. По инымъ предме
тамъ, за неимѣніемъ печатныхъ учебниковъ, или недостаточною 
полнотою въ нихъ вавихъ-либо отдѣловъ программы, и въ про
шедшемъ году наставники выдавали воспитанникамъ, предвари
тельно разсмотрѣнныя ректоромъ, литографированныя записки, 
какъ-то: „по Свящ. Писанію (объясненіе четвероевангелія), го
милетикѣ (исторія русскаго проповѣдничества), тригонометріи, 
пасхаліи, латинской стихометріи и особенно по ученію о ра
сколѣ. Съ класснымъ преподаваніемъ ѳтого ученія соединялось 
и практическое рувоводствованія учениковъ во внѣклассномъ со
бесѣдованіи съ раскольниками о важнѣйшихъ предметахъ ихъ 
разномыслія съ церковію. Такія бесѣды начались съ 2 октября 
н окончились 25 марта, такъ что всѣхъ бесѣдъ было 20; про
исходили онѣ въ семинарской церкви каждое воскресенье, про
должаясь отъ 3 до 6 и даже 7 часовъ пополудни и привлекая 
очень много народа: бывали тутъ и раскольники, хотя и не 
всегда вступали въ собесѣдованіе. Бесѣды велъ главнымъ обра
зомъ здѣшній преподаватель о. Максимовъ, но 6 бесѣдъ, (въ раз
ное время) держалъ преподаватель виеанской семинаріи г.* Не
красовъ. На этихъ бесѣдахъ, всегда посѣщаемыхъ ректоромъ, 
обязывались присутствовать воспитанники V и VI классовъ по 
очереди своихъ отдѣленій; въ частности 18 человѣкъ изъ того 
и другаго класса сами говорили на собесѣдованіи, притомъ нѣ
которые изъ нихъ по два раза, одинъ даже три раза, до 40 че
ловѣкъ участвовали въ показываніи книгъ и также давали при 
этомъ соотвѣтственныя разъясненія. Интересную особенность 
семинарскихъ бесѣдъ составляло то именно, что, въ доказатель
ство древности обрядовъ, одобренныхъ московскимъ соборомъ 
1667 г. и нынѣ употребляемыхъ въ греко-россійской церкви, 
были показываемы рукописныя пергаменныя глубокой древности
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книги, которыя нарочито для этой цѣли отпускались изъ библіо
текъ собственно синодальной типографіи и покойнаго А. И, 
Хлудова (нынѣ Никольскаго единовѣрческаго монастыря); иногда 
были показываемы также древнія иконы.

Принимая въ соображеніе общее число предметовъ и недѣль
ныхъ уроковъ у преподавателей (въ видахъ большаго уравненія 
особенно между преподавателями двухъ старшихъ классовъ тру
да по чтенію ученическихъ сочиненій съ открытіемъ 2 парал
лельнаго отдѣленія УІ класса), но вмѣстѣ соотвѣтственный ха
рактеръ и значеніе самыхъ предметовъ для того или другаго 
класса, педагогическое собраніе правленія, въ началѣ учебнаго 
года, составило слѣдующее росписаніе сочиненій: воспитанни
камъ VI класса назначило 10 сочиненій, именно— два по догма
тическому богословію, одно по нравственному, одно по Свящ, 
Писанію, одно по церковной (русской) исторіи, одно по практи
ческому руководсхву для пастырей, одно по ученію о расколѣ, 
одну проповѣдь—домашнюю и два классныхъ экспромта—поуче
нія (помимо особыхъ устныхъ импровизацій); У класса также 
Ю сочиненій—двѣ (домашнихъ) проповѣди, два по литургикѣ, 
одно по Свящ. Писанію, одно по основному богословію, одно по 
церковной (всеобщей) исторіи, одно по ученію о расколѣ и два 
экспромта—по церковной исторіи и поученіе (помимо опять осо
быхъ импровизацій); ІУ класса 9 сочиненій—два по Свящ. Пи
санію, два по психологіи, два по обзору философскихъ ученій, 
одно по ученію о расколѣ и два экспромпта по обоимъ философ
скимъ предметамъ; III класса 8 упражненій—два по Свящ. Пи
санію, два по логикѣ, два по гражданской исторіи и два энспром- 
пта по двумъ послѣднимъ предметамъ; II класса 8 же упражненій 
—два по Свящ. Писанію, два по гражданской исторіи, два пѳ 
исторіи русской литературы и два экспромпта по послѣднему 
предмету; I класса 11 упражненій—четыре по теоріи русской 
словесности, три по Свящ. Писанію, одно по гражданской исто
ріи и три экспромпта—по словесности и Свящ. Писанію. Сроки 
для писанія сочиненій давались различные: воспитанникамъ УІ, 
V и IV классовъ 14 дней, III кл. 12, II и I кл. 8; между этими 
сроками, согласно опредѣленію Св. Синода (отъ 8 мая—14 іюня 
1881 г.) оставляемъ былъ трехдневный промежутокъ для отдыха 
воспитанникамъ.

Въ августѣ мѣсяцѣ прошлаго года въ I классъ вновь было 
принято (изъ 146) 121, изъ коихъ трое—дѣти свѣтскихъ роди
телей и одинъ родомъ персіянинъ, сынъ священника и въ началѣ 
1883—84 учебнаго года всѣхъ воспитанниковъ въ московской 
семинаріи состояло 550. По классамъ они распредѣлялись такъ: 
въ трехъ параллельныхъ отдѣленіяхъ I класса 134, съ 13 оста
вленными на повторительный курсъ (по малоуспѣшности, у иныхъ
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обусловливавшейся болѣзнью, какъ и въ нижеслѣдующихъ клас
сахъ); въ двухъ отдѣленіяхъ II класса 100, съ 10 оставленными 
(а 16 излишнихъ противъ нормы учениковъ, по распоряженію его 
высокопреосвященства, были перемѣщены въ тотъ же классъ 
виѳансвой семинаріи); въ двухъ отдѣленіяхъ III класса 100, съ 
3 оставленными и 1 вновь принятымъ (изъ виѳанской семинаріи, 
сынъ мѣщанина); въ двухъ отдѣленіяхъ IV класса 83. съ 4 оста
вленными; въ двухъ отдѣленіяхъ V класса 66, съ 4 оставлен
ными; въ двухъ отдѣленіяхъ УІ класса 67, съ 1 оставленнымъ 
(по собственному желанію) и 1 вновь принятымъ (японскій уро
женецъ). Въ продолженіе учебнаго года прибыло 2: одинъ пе
решелъ изъ IV класса виѳансвой, другой—тверской семпнаріи 
въ тотъ же классъ, на основаніи опредѣленія св. Синода (отъ 31 
©вт. 1881 г.), безъ новаго испытаніи. Выбыло изъ семинаріи: 
уволились согласно собственному желанію, частію по домашнимъ 
обстоятельствамъ или болѣзненному состоянію, частію для по
ступленія въ другія, среднія и высшія, учебныя заведенія 38, 
13 еще до экзаменовъ и 25 послѣ экзаменовъ (между прочими 
одинъ болгаринъ) и исключены по малоуспѣшности 23 и умерли 3 
(всѣ внѣ семинаріи), итого 64 человѣка. Затѣмъ, вслѣдствіе про
изведенныхъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ выпускныхъ и перевод
ныхъ и дополнительныхъ для вовсе не экзаменовавшихся тогда 
по болѣзни, или подлежавшихъ переѳкзаменовкѣ изъ нѣкоторыхъ 
предметовъ, а также по письменнымъ упражненіямъ, въ августѣ 
годичныхъ испытаній, 63 воспитанника выпущены были изъ 
семинаріи, какъ окончившіе полный курсъ ученія, изъ коихъ 20 
удостоены 1 разряда и вванія студента, а всѣ остальные причи
слены во 2 разряду (въ томъ числѣ одинъ болгаринъ—рясоФор- 
яый послушникъ и одинъ японецъ, присланный изъ миссійской 
семинаріи). На экзаменахъ по Свящ. Писанію, догматическому 
богословію и церковной исторіи, здѣсь изволилъ присутствовать 
самъ высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Іоанникій. Пзъ окон
чившихъ куреь воспитанниковъ шесть поступили въ московскую 
духовную академію, 2 по назначенію и 4 по собственному же
ланію, а седьмой, японецъ, въ с.-петербургскую г). Въ день вы
пуска (14 іюня) одному воспитаннику изъ „наиболѣе успѣвшихъ 
въ составленіи и произнесеніи проповѣдей" выдано было 25 р. 
изъ процентовъ съ суммы, завѣщанной съ этою именно цѣлію 
покойнымъ преподавателемъ семинаріи Петромъ Апостольскимъ; 
тогда же двоимъ воспитанникамъ за особые труды по завѣды
ванію библіотекою воскресной при семинаріи школы выдано въ

*) Сверхъ того, въ московскую же академію поступалъ еще одинъ студентъ 
прошлогодняго курса, состоявшій комнатнымъ надзирателемъ при нашей же 
«еминаріи.



награду по 5 р. изъ суммы, ассигновавшейся на содержаніе этой 
шкоды отъ (прежняго) министерства народнаго просвѣщенія и 
третьему* еще 5 р. за трудъ храненія богослужебныхъ книгъ при 
общемъ пѣніи воспитанниковъ изъ церковныхъ суммъ. Изъ У 
класса, гдѣ на экзаменѣ по церковной исторіи изволилъ присут
ствовать преосвященнѣйшій Алексій, епископъ дмитровскій, въ 
VI переведено 59,— 18 въ 1-мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ (въ томъ 
числѣ одинъ сиріецъ), съ 1 вновь принятымъ (перешелъ изъ 
рязанской семинаріи) 60; изъ ІУ въ V 70,— 17 въ 1-мъ разрядѣ 
прочіе во 2-мъ, съ 1 оставленнымъ на повторительный курсъ 
(по болѣзни) и 1 вновь принятымъ на правахъ начетчика (со
стоящій бухгалтеромъ въ конторѣ Преображенской больницы) 72; 
изъ Ш  въ ІУ —88, 12 въ 1-мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ (ръ томъ 
числѣ одинъ сиріецъ и одинъ болгаринъ), съ 6 оставленными 
(по малоуспѣшности) 94; ивъ II въ I I I—72, 11 въ 1-мъ разрядѣ, 
прочіе во 2-мъ (въ томъ числѣ одинъ болгаринъ), съ 6 оставлен
ными и 5 вновь принятыми (двое перешли изъ виѳанской семи
наріи, третій изъ калужской, четвертый—сынъ гражданскаго чи
новника и пятый—родомъ грекъ поступили изъ гражданскихъ 
гпмнаэій по соотвѣтственному экзамену) 83; изъ I во II—93, 
9 въ 1-мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ (въ томъ числѣ одинъ пер
сіянинъ вышеупомянутый), съ 16 оставленными и 1 вновь при
нятымъ (болгаринъ перешелъ изъ кіевской семинаріи) 110 (съ 
разрѣшенія его высокопреосвященства, при двухъ только отдѣ
леніяхъ). Наконецъ въ августѣ вновь было принято въ I классъ, 
на основаніи опредѣленія св. Синода отъ 19—29 окт. 1883 г.), 
отмѣняющаго пріемныя испытанія въ семинаріяхъ, по однимъ 
установленнымъ свидѣтельствамъ, изъ духовныхъ училищъ 115 3) 
и по дополнительному экзамену произведенному въ самой семи
наріи 5 (120), съ 19 оставленными и 1 перешедшимъ изъ того 
же класса харьковской семинаріи 140 (при трехъ отдѣленіяхъ и 
на содержаніе третьяго, какъ сверхштатнаго, отдѣленія его вы
сокопреосвященство разрѣшилъ отпускъ потребной суммы, въ 
количествѣ 1400 р. изъ прежняго источника, т.-е. изъ прибылей 
епархіальнаго свѣчнаго завода). Въ числѣ вышеозначенныхъ 
120 учениковъ было 43 окончившихъ курсъ въ эаиконоспасскомь 
училищѣ, 20 въ донскомъ, 19 въ перервинскомъ, 18 въ коломен
скомъ, 7 въ училищѣ при синодальномъ хорѣ, 3 въ звенигород-
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3) Впрочемъ по непосредственному распоряженію его высокопреосвящен
ства, семинарскимъ правленіемъ были назначены депутаты для присутство
вали при выпускныхъ экзаменахъ учениковъ IV класса всѣхъ, подвѣдо- 
мыхъ ему, училищъ изъ слѣдующихъ преподавателей: А. Лебедевъ въ за-
иконоспасское, М. Модестовъ въ донское, В. Комаровъ въ перервинское, 
свящ. М. Соболевъ въ коломенское и сверхъ того, въ училище при сино
дальномъ хорѣ С. Рождественскій.
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окомъ, 3 въ волоколамскомъ, 1 въ дмитровскомъ и 1 въ старо- 
русскомъ (новгород. анархіи, изъ нихъ 13 дѣти свѣтскихъ роди
телей—мѣщанъ и крестьянъ, гражданскихъ чиновниковъ, одинъ 
сынъ дворянина, одинъ сынъ здѣшняго консисторскаго .чиновника 
и одинъ болгарскій уроженецъ). Экзамену въ семинаріи подвер
гались 15 учениковъ, принято изъ нихъ 5, между коими трое 
изъ донскаго училища, одинъ изъ серпуховской прогимназіи 
(сынъ умершаго священника) и одинъ съ домашней подготовкой 
(сынъ московскаго діакона). Такимъ образомъ, къ началу на
стоящаго учебнаго года всѣхъ воспитанниковъ въ московской 
семинаріи состояло 559.

Въ теченіе прошедшаго года воспитанники вообще вели себя 
скромно и особенно важныхъ проступковъ за ними не усматри
валось, такъ что до свѣдѣнія педагогическаго собранія правленія 
не было доведено ни объ одномъ какомъ либо выдающемся случаѣ.

По отношенію къ матеріально-физическому воспитанію: съ уве
личеніемъ общаго количества учащихся въ семинаріи должно было 
увеличиться и количество нуждающихся въ казенномъ содержа
ніи, Для удовлетворенія ихъ семинарское правленіе располагало 
сверхъ 180 казенныхъ (штатныхъ) 110 рублевыхъ окладовъ и 
12 равноименныхъ благотворительныхъ стипендій, еще 10 пол
ными стипендіями его высокопреосвященства4) и одною новою 
стипендіею преосвященнѣйшаго Мисаила, однакожъ въ виду мно
жества поданныхъ прошеній какъ сиротами, такъ и дѣтьми бѣд
ныхъ родителей, далеко превосходившихъ число имѣвшихся въ 
наличности свободныхъ вакансій, по тщательномъ пересмотрѣ 
свѣдѣній о домашнихъ обстоятельствахъ и тѣхъ воспитанниковъ 
которыя прежде уже пользовались казеннымъ содержаніемъ, оно 
вынуждено было опять остановиться на такомъ рѣшеніи, чтобы 
частныя (10 изъ вышеупомянутыхъ 12) стипендіи раздѣлить по
поламъ и образовать изъ нихъ вмѣсто 10 полныхъ, 20 половин
ныхъ окладовъ, приравнявши ихъ въ теперешнему полу-пансіо- 
нерскому окладу—65 руб., а недостающіе 10 руб. для каждаго 
воспитанника восполнивши изъ извѣстнаго остатка отъ благо
творительной суммы, не имѣющаго спеціальнаго назначенія (оста
токъ этотъ опредѣленіемъ Св. Синода 10—20 декабря 1875 г. 
постановлено употреблять на удовлетвореніе общихъ нуждъ по 
содержанію учениковъ—исправленіе и пополненіе постельныхъ 
принадлежностей, гимнастическихъ снарядовъ и т. п.). Съ другой

4) Въ ознаменованіе совершившагося священнаго коронованія Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ и торжественнаго освященія храма Христа Спаси
теля въ Москвѣ въ московской семинаріи учреждены на средства его вы
сокопреосвященства двѣ стипендіи августѣйшихъ именъ Ихъ Величествъ; 
а въ дополненіе къ нимъ 880 руб. назначены были его высокопреосвящен
ствомъ для содержанія 8 воспитанниковъ семинаріи полными пансіонерами
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стороны, въ виду недостаточности ассигнуемой по смѣтѣ на со
держаніе семинарскихъ зданій суммы, отъ полупансіонерсв^го 
взноса по 5 р. было* отчисляемо на покрытіе расходовъ по со
держанію собственно помѣщенія въ которомъ живутъ ученики, 
такъ какъ съ полупансіонеровъ, сравнительно съ полными пан
сіонерами, взимается 10 руб. лишнихъ, а въ тоже время они, 
наравнѣ съ казеннокоштными и полными пансіонерамыи, поль
зуются не только банею и стиркою бѣлья, но и койкою съ по
стельными принадлежностями. Не имѣя возможности устроить 
казенный чай для всѣхъ воспитанниковъ, правленіе изъ оста
точныхъ благотворительныхъ суммъ (преимущественно мона
стырскихъ взносовъ) покупала чай и сахаръ остававшимся въ 
семинарскомъ корпусѣ на праздники Рождества Христова и Пасхи 
въ видахъ поощренія ихъ и къ пѣнію въ своей церкви (оста
валось человѣкъ 30—40 и каждому выдавалось по %  чаю и 
1 ф. сахару); а церковный староста находилъ возможнымъ по
купать чай и сахаръ всѣмъ правохорнымъ пѣвцамъ изъ дохо
довъ семинарской церкви (20— 25 человѣкамъ по % ф . чаю и 
I 1/ ,  ф . сахару каждому въ мѣсяцъ)5). Точно также правленіе 
встрѣтило немалое затрудненіе при разсмотрѣніи прошеній о при
нятіи въ ученическое общежитіе своекоштными пансіонерами или 
полупансіонерами. Въ виду множества просителей и крайней 
нужды для многихъ воспитанниковъ, особенно принятыхъ въ 1 
классъ— малолѣтныхъ имѣть помѣщеніе въ самой семинаріи, оно 
должно было отказывать въ пріемѣ на жительство въ семинар
скомъ корпусѣ воспитанникамъ имѣющимъ въ Москвѣ родителей 
или родственниковъ, у которыхъ они могутъ устроиться, чтобы 
предоставить болѣе мѣста тѣмъ ученикамъ, родители которыхъ 
живутъ въ селѣ и частію по своей бѣдности, частію за неимѣ
ніемъ въ Москвѣ родныхъ и близкихъ знакомыхъ, крайне за
трудняются помѣщеніемъ своихъ дѣтей на частныхъ квартирахъ. 
Съ тою же самою цѣлію признано было необходимымъ удер
жать и ту исключительную мѣру, чтобы нѣкоторыхъ благонадеж
нымъ воспитанникамъ изъ старшихъ классовъ, пользующимся 
казеннымъ содержаніемъ (преимущественно половиннымъ изъ 
благотворительныхъ суммъ) и проживающимъ внѣ семинаріи у 
своихъ родственниковъ, выдавать денежное пособіе на руки и

5) Съ глубокою признательностью здѣсь должны упомянуть, что братство 
св. Николая и въ прошломъ учебномъ году содержало въ московской семи
наріи одного полнаго стипендіата (на проценты съ капитала г: . Забѣлиныхъ) 
и давало наручныя пособія 38 недостаточнымъ ученикамъ, отъ 10 до 35 р., 
пожертвовавъ такимъ всей братской суммы 790 руб. О. протоіерей, Маріин
ской во Вдовьемъ домѣ церкви Соколовъ, продолжаетъ вносить 50 руб. „въ 
память въ Вовѣ почившаго м. м. Филарета", для выдачи этого пособія сыну 
бѣднаго сельскаго священника.
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именно подъ контролемъ родныхъ. Впрочемъ не считая квар
тиръ близко родственныхъ для воспитанниковъ и благотвори
тельныхъ,—въ Срѣтенскомъ монастырѣ проживали три воспи
танника (въ томъ числѣ два болгарина) и въ „студентскомъ* 
домѣ гг. Ляпиныхъ двое (одинъ болгаринъ же), собственно воль
нонаемныхъ квартиръ въ учебномъ году было до 7, которыя 
время отъ времени посѣщались конечно лицами инспекторскаго 
надзора 6). Съ цѣлію эстетическаго образованія воспитанниковъ 
въ семинаріи продолжались по прежнему, уроки рисованія и му
зыки. Уроками рисованія по 1У2 часа, два раза въ недѣлю— 
среду и воскресенье у г. Астапова (безплатно) пользовались отъ 
50 до 60 человѣкъ разныхъ классовъ (преимущественно млад
шихъ, какъ болѣе свободные въ данные дни и часы) и нѣкото
рые изъ нихъ успѣли настолько, что довольно искусно могли 
рисовать съ античныхъ головъ и оригиналовъ. Въ минувшемъ 
году для этого класса пріобрѣтена была коллекція деревянныхъ 
геометрическихъ тѣлъ. На содержаніе класса музыки неизвѣст
ный благотворитель доставилъ свое нескудное пожертвованіе— 
400 руб. и въ отчетномъ году. Игрѣ на скрипкѣ обучались у о. 
діакона Миролюбова 27 воспитанниковъ разныхъ классовъ и на 
альтѣ 3 два раза въ недѣлю — по понедѣльникамъ и четвер
гамъ отъ 3 до 5 часовъ, а учитель пѣнія г. Войденовъ обучалъ 
(безплатно) 3 воспитанниковъ на віолончели и 1 на контрбасѣ— 
по вторникамъ и пятницамъ въ тѣ же часы и сверхъ того 10 
на рояли (частію въ тѣ же дни, частію въ среду и субботу— 
послѣ уроковъ пѣнія). Кромѣ публичнаго собранія 6-го ноября, 
воспитанниками были устрояемы частные музыкально-вокальные 
вечера 19 декабря—съ прочтеніемъ нѣсколькихъ статей и 13 
Февраля —съ туманными картинами, на которыхъ присутствовали 
наставники съ ихъ семействами и которые доставляли всѣмъ 
вообще немалое удовольствіе.

') Составленная ивъ извѣстныхъ лицъ коммиссія по вопросу о расширеній 
ученическаго при семинаріи общежитія, выработала при ближайшемъ участіи 
преосвященнѣйшаго Алексія и подъ непосредственнымъ руководствомъ его 
высокопреосвященства, планъ двухъэтажной пристройки къ теперешнему 
столовому корпусу, съ раздѣленіемъ всѣхъ работъ на два года, которыя, 
по разрѣшенію Св. Синода и прозводнтся уже на средства даруемыя его 
высокопреосвященствомъ.
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О ВЫПИСКѢ ДУХОВЕНСТВОМЪ ПЕРІОДИЧЕСКИХЪ ИЗДАНІЙ.
(Письмо къ редактору).

Какъ давнишній читатель и почитатель вашего почтеннаго и 
глубоко уважаемаго мною журнала, я взялъ на себя смѣлость 
просить у васъ дозволенія чрезъ посредство вашего изданія по
дѣлиться своими впечатлѣніями относительно выписки духовен
ствомъ періодическихъ изданій.

Сначала не лишнимъ почитаю нѣсколько отрекомендоваться. 
Я человѣкъ малосемейный; давненько уже служу въ одномъ и 
томъ же приходѣ; средства имѣю довольно удовлетворительныя. 
Поэтому имѣю возможность выписывать нѣсколько періодическихъ 
изданій духовнаго и свѣтскаго содержанія. Приходъ мой нахо
дится въ довольно населенной мѣстности, прорѣзанный довольно 
бойкими—почтовымъ и торговымъ трактамп. Яе вдалекѣ отъ меня 
нѣсколько сосѣдей, тоже не пренебрегающихъ выпискою періо
дическихъ изданій. Послѣ этого понятно будетъ, если скажу, что 
въ теченіи года мнѣ приводится читать, по крайней мѣрѣ, не 
менѣе десятка періодическихъ изданій. Думаю, нельзя будетъ 
упрекнуть меня, за силою сдѣланныхъ указаній, въ неопытности 
при выпискѣ періодическихъ изданій: я былъ искушенъ многажды 
и надѣюсь оказать маленькую помощь и искушаемымъ.

За выписку періодическихъ изданій я принялся главнымъ обра
зомъ по слѣдующему поводу. Живя на „бойкомъ мѣетѣи, но въ 
удаленіи отъ центровъ городской жизни, я былъ частымъ сви
дѣтелемъ печальныхъ недоразумѣній отъ многочисленныхъ слу
ховъ, разносимыхъ случайными проѣзжими по нашимъ двумъ 
трактамъ. Довѣрять имъ казалось неудобнымъ, потому что они 
часто поражали своими нелѣпостями. А между тѣмъ указанная 
„ходячая почта“ всегда ручается за ихъ достовѣрность. Провѣрку 
свѣдѣній, полученныхъ отъ этой ходячей почты, я и думалъ 
найти въ періодическихъ изданіяхъ Опытъ скоро показалъ мнѣ 
справедливость моей надежды и теперь я уже знаю, что изъ 10 
извѣстій ходячей почты развѣ одно оказывается вѣрнымъ. Осталь
ное или полное искаженіе, или преувеличеніе, пли даже прямой 
обманъ легковѣрнаго сельскаго жителя. За такой полезный жи
тейскій урокъ не могу не выразить благодарности періодической 
печати.

55



854 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

На первыхъ порахъ самымъ труднымъ вопросомъ для меня 
былъ слѣдующій: что выписывать? Во время своего ученія я не 
имѣлъ почти никакой опытности по части газетъ и журналовъ 
и потому означенный вопросъ у меня тѣсно связался съ другимъ 
вопросомъ: чѣмъ, какими основаніями руководиться при выпискѣ 
газетъ и журналовъ? Рѣшеніе же этого вопроса усложнялось и 
потому, что основаній представлялось мнѣ нѣсколько и все ка
залось довольно твердымъ и рѣшительнымъ и потому, что вовсе 
не хотѣлось тратить денегъ на выписку ничего не стоющихъ и 
для меня, въ моемъ вваніи и положеніи, мало нужныхъ изданій. 
Мнѣ хотѣлось сразу угадать и хорошія и нужныя дли меня пе
ріодическія изданія. Но... человѣкъ только предполагаетъ. По
этому мнѣ привелось пройти довольно длинную школу, прежде 
чѣмъ я остановился на выпискѣ излюбленныхъ мною періодиче
скихъ изданій. Вотъ въ краткихъ чертахъ исторія моихъ опытовъ.

За отправное правило я взялъ въ началѣ слѣдующее: „не вы
писывать тѣхъ періодическихъ изданій, которыя получаются мо-- 
ими ближайшими сосѣдями“. Разсчетъ былъ въ этомъ случаѣ 
очень понятный и простой: я надѣялся пользоваться этими 
изданіями въ обмѣнъ на выписываемыя мною изданія, хотя бы 
даже привелось получать ихъ въ свои руки чрезъ недѣли двѣ 
послѣ прибытія ихъ на нашу почтовую станцію. По совѣсти 
долженъ сказать, что это мое правило впослѣдствіи далеко не 
оправдало моей надежды. Нерѣдко приводилось мнѣ получать 
въ обмѣнъ, особенно журналы, чрезъ два или три мѣсяца послѣ 
полученія ихъ почтовою станціею, когда интересъ ихъ почти 
уже утрачивался. Въ сельскихъ мѣстностяхъ такое запаздываніе 
и понятно: выписывающихъ періодическія изданія здѣсь все-таки 
немного, а между тѣмъ читателей набирается изрядное количе
ство. При томъ же и сельскіе-то читатели очень отличаются отъ 
городскихъ читателей по скорости прочитыванія полученныхъ 
періодическихъ изданій, есть вѣдь между ними люди всякаго 
образованія и самыхъ различныхъ занятій и способовъ прове
денія своей жизни.

На первыхъ же порахъ я не предвидѣлъ указанныхъ невы
годъ и потому послѣдовалъ безошибочному, какъ думалъ, пра
вилу. Вслѣдствіе этого и рѣшилъ обратиться за совѣтомъ и къ 
сосѣдямъ, и къ случайнымъ проѣзжимъ черезъ нашу мѣстность 
о томъ, какія изданія мнѣ выписывать въ наступающемъ новомъ 
году. Но это, избранное мною, первое основаніе для рѣшенія 
вышепоставленнаго вопроса оказалось въ первый же годъ до
вольно шаткимъ. Не только случайные проѣзжіе, но и сосѣди 
на мой вопросъ давали совершенно разнорѣчивые отвѣты. Кому 
вѣрить, кого слушать?—выплывалъ новый и тоже мудреный для 
меня вопросъ. Рѣдко бывало, чтобы два-три совѣтника сошлись
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на одномъ и томъ же совѣтѣ. Такого же совѣтника, слову к о 
тораго я могъ бы довѣриться и на рекомендацію котораго я могъ 
бы совершенно положиться, на первыхъ порахъ у меня не было. 
Въ виду этого оставалось одно—выписать тѣ изданія, въ реко
мендаціи которыхъ сошлись два или три совѣтника, держась 
пословицы: „умъ хорошо, два лучше того4\  Къ сожалѣнію, послѣ 
выписки пришлось скоро сознаться, что выписанныя мною на 
этомъ основаніи изданія далеко меня не удовлетворили. Изъ ду
ховныхъ изданій на первый годъ я выписалъ „Воскресное Чте
ніе44 и „Душеполезное Чтеніе44, а изъ свѣтскихъ еженедѣльную 
„Недѣлю44 и не помню уже, какую-то ежедневную газету. Читая 
первыя два періодическія изданія, я скоро пришелъ къ заклю
ченію (и думаю совершенно вѣрному), что эти два изданія имѣютъ 
цѣну и значеніе исключительно для моихъ прихожанъ, какъ 
дающія много назидательнаго матеріала для простонароднаго 
чтенія; для меня же лично они имѣютъ цѣну только какъ посо
бія при выполненіи обязанностей учительства, т.-е. вмѣсто сло
веснаго назиданія прихожанъ я могъ давать эти изданія для 
чтенія грамотнымъ прихожанамъ. Рѣшенія тѣхъ или другихъ 
занимавшихъ меня вопросовъ практической жизни они почти 
мнѣ не давали. Что касается „Недѣли44, то въ ней я разоча
ровался по другому побужденію: въ ней постоянно прогля
дывали какія-то отвлеченныя идеи, совершенно несогласныя 
съ требованіями нашей сельской жизни, раскрывались какія- 
то психологическія бредня, а особенно не нравилась мнѣ какая- 
то безшабашная удаль въ нападкахъ на нашего брата-духовен- 
ство. Ежедневная газета удовлетворяла меня болѣе всего и 
притомъ только сообщеніемъ свѣдѣній, а не своими руководящими 
взглядами, во многомъ напоминавшими идеи предшествующаго 
свѣтскаго изданія.

Пережитый годъ не былъ однако для меня безполезенъ въ от
ношеніи къ дѣлу выписки періодическихъ изданій. Позаимство- 
ваніями у сосѣдей я напалъ и на такія изданія, которыя съ 
того времени продолжаю выписывать до послѣдняго времени. 
Конечно такихъ изданій оказалось тогда немного; всего одинъ 
журналъ... Тѣмъ не менѣе приближалось время подписки на дру
гой годъ и снова возникалъ для меня тревожный вопросъ. Я уже 
не рѣшился держаться перваго основанія для выбора нужныхъ 
мнѣ періодическихъ изданій, а послѣдовалъ другому основанію. 
Пересматривая церковный архивъ для ознакомленія съ дѣлами, 
между прочимъ я нашелъ въ немъ синодальный указъ, рекомен
дующій выписку для церковныхъ библіотекъ одного академиче
скаго журнала. Я рѣшилъ послѣдовать этой рекомендаціи и сталъ 
выписывать поименованный въ указѣ журналъ. Для свѣтскаго 
же чтенія я выписывалъ на второй годъ „Иллюстрированныя
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Міръ" и ежедневную газету „Берегъ". Но и на этотъ годъ приш
лось убѣдиться въ своей неудовлетворенности. Академическій 
журналъ показался мнѣ слитномъ спеціальнымъ и мудренымъ/ 
Въ немъ разсматривались подробнѣйшимъ образомъ такіе воп
росы, даже существованія которыхъ прежде я не подозрѣвалъ. 
Я не отрицаю полной необходимости ихъ для научной разра
ботки предмета, но для меня, какъ искавшаго разрѣшенія воп
росовъ практической жизни въ родѣ улучшенія нашего суда, 
консисторій, благочинныхъ и пр., спеціальные вопросы академи
ческаго журнала показались ненужными. При томъ же у авто
ровъ этого журнала такая манера излагать свои мысли, что нашъ 
братъ съ великимъ трудомъ доходитъ до выразумѣнія ея смысла. 
Единственное чѣмъ я интересовался въ этомъ журналѣ, состав
ляли приложенія— переводы сочиненій св. отцевъ. Но послѣ я 
узналъ, что приложенія по напечатаніи въ журналѣ издаются 
отдѣльными книгами и потому послѣ годичнаго опыта рѣшилъ 
навсегда—выписывать только сочиненія св. отцовъ, а не жур
налъ, при коемъ они издавались.

Возвращаюсь къ своему разсказу. Свѣтскія газеты на второй 
годъ моей службы также меня не удовлетворили. По моему мнѣ
нію „Иллюстрированный Міръ" просто на просто никому бы не 
слѣдовало выписывать и слѣдовало бы довести его до совер
шеннаго измора. Въ немъ положительно нѣтъ ничего—ни статей, 
ни рисунковъ—самостоятельнаго, оригинальнаго: все или пере
печатка (даже безъ указаній, какъ это часто дѣлается теперь въ 
ежедневной газетѣ „Эхо" въ отдѣлѣ корреспонденцій) изъ дру
гихъ русскихъ журналовъ и газетъ пли переводъ изъ иностран
ныхъ изданій. Большая же ежедневная газета меня совсѣмъ не 
удовлетворила. Я право не знаю, какъ это такъ господа газет
чики, говоря о деревнѣ, такъ мало знаютъ ее.

Передамъ свои впечатлѣнія и опыты по выпискѣ періодиче
скихъ изданій еще на основаніи рекламъ ихъ о себѣ. На этомъ 
основаніи я выписывалъ только свѣтскія изданія и скажу откро
венно, ошибся жесточайшимъ образомъ. Въ прошломъ году я 
прочиталъ рекламу „Гражданина", который какъ говорилось въ 
рекламѣ— „желаетъ возрожденія духовенства" и печатаетъ объ
явленіе для того, „чтобы общее и дружное общеніе духовенства 
съ его изданіемъ становилось все сильнѣе и повсемѣстнѣе^*, хотя 
въ тоже время о духовенствѣ въ рекламѣ и сказано было, что 
„смущенному народу приходится видѣть въ лицѣ молодаго свя-. 
щеннива представителя и учителя не старой и вѣчно бодрой пра
вославной церкви, но модныхъ идей тлетворнаго и лукаваго духа 
времени". Повѣрилъ этой рекламѣ и что же? въ журналѣ въ те
ченіе цѣлаго года ровно ничего не нашелъ, что могло бы по
мочь „возрожденію духовенства". Взамѣнъ того нашелъ много
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неприличныхъ выходокъ противъ духовенства, да какія-то идейки 
о которыхъ право, лучше и не говорить: кому же напр. пріятно 
узнать, что редакторъ этого журнала защищаетъ отмѣну глас
наго судопроизводства, чуть не возстановленіе врѣпостнаго права, 
печатаетъ просто хвалебные гимны дворянъ самимъ себѣ, за
бывая пословиду: „гречневая ваша сама себя хвалитъ" и пр.? 
Отъ этого журнала я вынесъ впечатлѣніе только о крайнемъ 
убожествѣ литературныхъ силъ, состоящихъ въ распоряженіи 
редакціи п далъ твердый зарокъ никогда не выписывать этого 
журнала, а тѣмъ болѣе „пропагандировать его между своими 
знакомыми"; какъ призываетъ реклама его на 1885 годъ. На
противъ я съ удовольствіемъ всякому далъ бы совѣтъ не тра
тить денегъ на выписку этого журнала. Правда реклама на 
1885 годъ рекомендуетъ „пропагандировать журналъ въ ви
дахъ распространенія з&щпщаемыхъ имъ идей". Но по моему 
деревенскому разсужденію, эта Фраза мрстинная: въ ней смыслъ 
и умыселъ сокрытъ другой и самый пртзаичесвій. Я желалъ бы 
видѣть только одно—устраненіе изъ роли защитника высокихъ 
и святыхъ для русскаго человѣка идей такихъ неудачниковъ, ка
кимъ представляется „Гражданинъ" въ полномъ его составѣ. 
Послѣ „Гражданина" на основаніи рекламъ я выписалъ еще 
„Лучъ". Но признаюсь, безобразнѣе этого изданія едва-ли мо
жетъ что либо встрѣтиться. Въ немъ ни складу, ни ладу: одна 
бѣшеная брань „жидовъ". Передовыя статьи, извѣстія и кор
респонденціи просто усыпаны этою бранью. Впрочемъ я подмѣ
тилъ и способъ составленія этой брани и кажется, совершенно 
вѣрно. Читая корреспонденціи „Луча", я всегда поражался ихъ 
краткостію. Что думаю, это значитъ? А дѣло-то просто: редак
торъ журнала Окрейцъ (въ нѣкоторомъ родѣ знаменитость, такъ 
какъ и портретъ свой обѣщаетъ разослать подписчикамъ) сочи
няетъ корреспонденціи самъ вотъ какъ: возьметъ телеграмму 
„Сѣвернаго Агентства", ввернетъ въ нее нѣсколько словъ о 
„жидкахъ" и готово. Кажется, я не ошибся? А между тѣмъ и 
эта газета рекламируетъ себя журналомъ „патріотическимъ и 
либеральнымъ"; ьъ чемъ же тутъ патріотизмъ и либерализмъ— 
рѣшительно нельзя понять. Какъ курьёзъ отмѣчу въ рекламѣ 
на 1885 годъ еще черточку: газета заявляетъ, что она не печа
таетъ объявленій о себѣ въ другихъ газетахъ потому, что „деньги 
подписчиковъ и должны идти на подписчиковъ же, а не на плату 
за объявленія". Господи Боже мой!—думаю я: ужели наша чи
тающая публика настолько еще наивна, что вѣритъ въ справед
ливость подобныхъ заявленій? Въ наступающемъ 1885 году, судя 
по рекламамъ, обѣщано множество „прекрасныхъ", „талантли
выхъ", „полныхъ", „обстоятельныхъ" и пр. свѣтскихъ изданій, 
какъ это вычиталъ я, между прочимъ и въ дошедшей къ намъ
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въ деревню рекламѣ „Недѣли* на 1885 годъ. Но я могу одно 
сказать но поводу втихъ рекламъ: вѣрить имъ никогда не слѣ
дуетъ, все вто „слова, слова и слова*. По своимъ личнымъ впе
чатлѣніямъ и опыту я могу сказать только одно: чѣмъ широко- 
вѣщательнѣе реклама, тѣмъ плоше изданіе и лучше изданіе то, 
которое рекламируетъ себя самымъ сухимъ образомъ въ родѣ 
перепечатки программы безъ всякихъ обѣщаній „полноты*, 
„обстоятельности*, „талантливости* и пр. Въ справедливости 
этого я теперь глубоко убѣжденъ.

Изложивъ вкратцѣ пережитое мною по дѣлу о выпискѣ пе
ріодическихъ изданій духовенствомъ, я и прошу васъ, уважае
мый о. протоіерей, предать гласности мою исповѣдь. Думаю, 
что мои собратья—сельское духовенство извлекутъ изъ нея нѣ
которую пользу для себя и предохранятъ себя отъ непроизво
дительной затраты денегъ на то, чтб имъ можетъ быть совер
шенно безполезно. ^

Примите увѣреніе и іф.

Сельскій читатель изъ духовноло званія.

19 ноября, 1884 года.

ОБРАЗЦОВЫЯ ШКОЛЫ ПРИ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЯХЪ.

Въ газетѣ „Еженедѣльное Обозрѣніе* сообщаютъ, что не
давно опубликована оффиціальная „записка объ образцовыхъ 
школахъ при духовныхъ семинаріяхъ*, въ качествѣ проекта, 
подлежащаго обсужденію стоящихъ близко къ дѣлу учрежде
ній. По проекту, при каждой семинаріи предполагается учреж
деніе образцовой школы, съ особымъ учителемъ школы и съ 
утренними и вечерними ежедневными уроками, за исключеніемъ 
субботъ, когда вечернія занятія замѣняются воскресными и пе
реносятся съ субботы на воскресенье; воспитанники семинаріи 
на утреннихъ урокахъ присутствуютъ въ качествѣ зрителей, а 
на вечернихъ урокахъ являются, репетиторами учениковъ образ
цовой школы. Проектъ выражаетъ желаніе, чтобы „высшее ру
ководство образцовою школою было поручено тому изъ препо
давателей семинаріи, который, независимо отъ занимаемой имъ 
каѳедры, окажется лично знакомымъ съ дѣломъ начальнаго обу
ченія и питаетъ къ нему живой интересъ*. По проекту, задача 
образцовой школы—образовать изъ себя учительскую семина
рію и замѣнить недостигавшія цѣли существовавшія при семи
наріяхъ воскресныя школы. Нельзя отрицать несомнѣнной по-
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лезности учрежденія образцовыхъ школъ при дух. семинаріяхъ. 
Но можно серьезно возражать и противъ обилія назначаемыхъ 
въ нихъ уроковъ, и противъ рувоводствованія его преподавате
лемъ (какъ и естественно ожидать) дидактики. Будетъ ли у вос
питанниковъ семинаріи свободное отъ урочныхъ занятій время 
для посѣщенія образцовой школы и для репетированія въ ней? 
Записка предполагаетъ къ тому полную возможность, назначая 
сравнительно рѣдкое участіе каждаго въ отдѣльности воспитан
ника въ школѣ (разъ въ двѣ или три недѣли въ качествѣ зри
теля и дважды въ недѣлю въ качествѣ репетитора). Но и для 
этого рѣдкаго посѣщенія школы времени у него сравнительно 
мало: нужно быть на семинарскихъ урокахъ, посѣщать школу, 
готовиться къ урокамъ семинарскимъ и къ репетированію,— 
когда же онъ будетъ отдыхать? Самое лучшее было бы, еслибы 
каѳедру дидактики совершенно отдѣлить отъ философскихъ пред
метовъ и соединить только съ обязанностями руководства образ
цовою школою... Тогда трудъ у него былъ бы равномѣренъ съ 
трудомъ другихъ преподавателей и при томъ цѣлостный, одно
родный: разбрасыванія изъ-за многопредметности у него не было 
бы. Притомъ же и преподаватель нуждается хотя бы въ одномъ 
свободномъ отъ занятій днѣ въ недѣлю. Еще вопросъ: будутъ 
ли ученики образцовой школы исправно посѣщать вечерніе уро
ки? Разбросанность по окраинамъ губернскихъ городовъ бѣдна
го населенія едва-ли можетъ ручаться за положительный отвѣтъ 
на него.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О Ц О Д І І И С К Ѣ  Н А

„БРАТСКОЕ СЛОВО“
въ 1885 году.

^Братское Словоа, журналъ посвященный изученію раскола, будетъ 
выходить какъ и прежде, книжками (отъ 3*/2 ДО 4 печат. лнст. каждая) 
два раза въ мѣсяцъ (1-го и 15-го числа), за исключеніемъ двухъ лѣт
нихъ (Іюня и Іюля). 10 №№ или книжекъ (1—10; 11—20) составляютъ 
томъ изданія, «объемомъ отъ 35 до 40 иечатн. листовъ, съ однимъ об
щимъ счетомъ страницъ; два такихъ тома (отъ 75 до 80 печат. лист.) 
составляютъ полное годовое изданіе журнала.

Подписная цѣва „Братскаго Слова4 за полный годъ или за 20 кни
жекъ, составляющихъ два тома,' 5 р. безъ пересылки, 6 р. съ пересыл.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ книжной лавкѣ Братства св. 
Петра митрополита (въ Кремлѣ подъ Ивановской колокольней) и въ 
книжныхъ магазинахъ: въ Москвѣ у А. Н. Ѳераионтова (на Николь
ской ул.) и А. Л. Васильева (на Страстномъ бульварѣ); въ С.-Петер
бургѣ у И. Л. Тузова (Большая Садовая, № 16); иногородные благово
лятъ обращаться исключительно въ редакцію, въ Сергіевъ Посадъ, 
Московской губ. Профессору Духовной Академіи Ник. Ив. Субботину.

Въ указанныхъ мѣстахъ можно также получать „Братское Слово , 
за 1883 г. (ц. безъ пересылки 2 руб. 50 коп., а съ пересылкой 3 р.) и 
за 1884 г. ц̂. безъ пересылки 5 р., съ пересылкой 6 р.).

Для подписчиковъ 1885 г., желающихъ получить журналъ за 1883 и 
1884 гг. назначается умевыпевная цѣна: за 1883 г. 1 р. 50 коп. безъ 
пересылки и 2 р. съ пересылкой, а за 1884 г.—3 р. 50 к. безъ пере
сылки и 4 р. съ пересылкой. За полученіемъ журнала по уменьшенной 
цѣнѣ должно обращаться исключительно въ редакцію и въ Братскую 
книжную лавку.

Редакторъ Н. Субботинъ.



Поступила въ продажу новая книіа:

„О КНИГѢ ПРОРОКА ІОНЫ"
опытъ псагогико-экзегетическаго изслѣдованія законоучителя Лицея 

Цесаревича Николая.

Свящ. I. С о л о в ь е в а .
435 стр. мелкаго шрифта* Ц. 2 руб. 50 коп.

Продается у автора: Остоженка, Лицей Цесаревича Николая; въ 
складѣ книгъ духовно-иравственнаго содержанія въ Петровскомъ мона
стырѣ и въ Университетской типографіи.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

КЪ АПОЛОГІИ ХРИСТІАНСТВА.
О приготовленіи рода человѣческаго къ принятію христіанства. Бо

гословское историко-философское изслѣдованіе. Свящ. Г. М. Дьяченко. 
Цѣна съ перес. 2 р. 25 к. Книгу получать можно въ Москвѣ, па Ни
кольской у Ѳерапонтова и у автора: Священника Гавріило-Архангель- 
ской, что при Московскомъ Почтамтѣ, церкви.

О П О Д П И С К Ѣ  II А

„РУССКІЙ ЭКОНОМИСТЫ*
(изданіе К. В. Трубникова).

„Русскій Экономистъ" выходитъ отдѣльными выскусками, съ октября 
1884 г., въ 10 печатныхъ листовъ (2-іі доли) каждый. До іюля 1885 
года выйдетъ десять такихъ выпусковъ и составитъ вполнѣ закончен
ный первый томъ, объемомъ въ 100 печатныхъ листовъ.

Первые два выпуска „Русскаго Экономиста" вышли: третій выйдетъ 
въ декабрѣ. Значительная часть матеріала для десяти выпусковъ под
готовлена .

Цѣна за десять выпусковъ съ доставкою въ Петербургѣ 3 руб. и съ 
пересылкою иногороднымъ и заграницу 4 руб.

Лица, желающія подписаться на это изданіе, могутъ уплачивать день
ги съ разсрочкою, а именно: 1 рублч при подпискѣ, . 1 рубль но вы
ходѣ трехъ выпусковъ н 1 рубль по выходѣ шестаго выпуска. За пе
ресылку иногороднымъ прибавляется 1 рубль при первомъ взносѣ.

Съ требованіями на „Русскій Экономистъ" слѣдуетъ обращаться въ 
контору этого изданія—въ Петербургѣ: Малая Итальянская, домъ № 
20, кв. № 6.



Содержаніе перваго выпуска: I. Къ нашимъ читателямъ. — Куда мы 
идемъ?—Кризисъ и реформа.—Финансовое разстройство. — Денежный 
кризисъ.—Экономическая неурядица.—Застой въ торговлѣ. II. Днев
никъ; Новые выпуски въ народное обращеніе кредитныхъ билетовъ.— 
Развитіе нашей фабричной и заводской промышленности.—Городскіе 
общественные банки.—Участіе Государственнаго Банка въ торговлѣ 
цѣнными бумагами.—Сельско-хозяйственныя желѣзныя дороги.—Общая 
сумма расходовъ войны 1877—1878 гг.—Владычество иностранцевъ въ 
Россіи.-—Казенное желѣзнодорожное хозяйство.—Артсдн въ казенныхъ 
заводахъ. 111. Статистика: Вѣдомость о вывозѣ и привозѣ товаровъ и 
таможенныхъ сборовъ за 27 лѣтъ. Денежное обращеніе съ 1865 по 
1884 г.—Колебанія вексельныхъ курсовъ съ 1855 по 1883 г. IV. Науч
ные и историческіе матеріалы: Кредитъ и оборотныя его средства (со
чиненіе Августа Цѣшкоъскаго, члена Краковской академіи наукъ, пе
реводъ съ 3-го изданія, пересмотрѣннаго и значительно дополненнаго 
авторомъ): глава первая; „О существѣ кредита и прогрессивномъ его 
развитіи11.—Финансовый кризисъ въ Россіи въ 1821—1823 годахъ и 
дризваніе къ управленію русскими финансами гр. Каакрина.—Добыча 
драгоцѣнныхъ металловъ со времени открытія Америки.

Содержаніе втораго выпуска: I. Задачи „Русскаго Экономистаа.—Ари
стократія Петербургской биржевой республики.—Правительственная 
помощь для предупрежденія йаники въ настоящее время кризиса.— 
Доктринерство, банкократія и кризисы.—И. Дневникъ: Финансовая си
стема гр. Канкрина и программа задачъ нынѣшняго министра финан
совъ.—Условія реализаціи русскаго внѣшняго займа, предложеннаго 
голландскими банкирами.—Акціонерный институтъ въ Россіи и Герма
ніи.—Е. И- Ламанскій, какъ древній Цинцинатъ.—Обременительность 
возвышенія налога на городскую недвижимость.—Раздробительная тор
говля питіями въ 1883 г.—Способъ поднятія бумажнаго рубля.—Под
ставные акціонеры.—Кризисъ на Кавказѣ.—Накладные расходы купе
чества на содержаніе директоровъ акціонерныхъ банковъ. ІИ. Стати
стика: Результаты торговаго баланса въ Россіи и Америкѣ. —Сѣть же
лѣзныхъ дорогъ въ Россіи и Дмерикѣ.—Научные н историческіе мате
ріалы: Ученіе о свободной торговлѣ и значеніе для Россіи покрови
тельственной торговой политики.—V. Биржевая хроника: Финансовая и 
торгово-промышленная лѣтопись (ноябрь 1881 г.).

Съ 1-го января 1885 года будутъ издаваться „Костромскія Епархі
альныя Вѣдомости % по утвержденной отъ Святѣйшаго Синода про
граммѣ, съ двумя отдѣлами: оффиціальнымъ и нсоффиціальпымъ: пер
вый—еженедѣльный, а второй черезъ двѣ недѣли. Цѣна за годовой 
экземпляръ вѣдомостей четыре руб. сер. съ пересылкою оо. благочин
нымъ. Адресъ редакціи: Кострома, Царекопстантиновскій переулокъ, 
домт» священника Г. И. Гусева.

Редакторъ, священникъ Г. И. Гусевъ.



Вышли изъ печати учебныя книги законоучителя Московской 2 гим
назіи протоіерея П. Смирнова:

Новая книга Ученіе о надеждѣ и любви христіанскихъ.—Опытъ 
повторенія катихизиса съ дополненіями изъ богословія, выпускъ 2-й, 
цѣна 60 коп.

1-й выпускъ опыта подъ заглавіемъ: Изложеніе христіанской пра
вославной вѣры. Ученымъ комитетомъ мин. нар. просв. одобренъ для 
употребленія въ старшихъ классахъ гимназій, въ качествѣ пособія при 
повтореніи катихизиса.

Исторія христіанской православной церкви— курсъ VI класса гим
назій съ дополненіями для воспитанниковъ УГО класса, изд. 2 испр., 
цѣна 1 руб. сер. Одобрена въ качествѣ учебника для среднихъ учеб
ныхъ заведеній министерства народнаго просвѣщенія и вообще граж
данскаго вѣдомства.

Изданныя въ 1882 году Краткая церковная исторія цѣна 30 коп. и 
Священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта, двѣ книги, цѣна пер
вой 60 коп,, второй 40 коп.

Учебнымъ комитетомъ мин. нар. просв. одобрены: первая въ каче
ствѣ учебника для городскихъ и равныхъ съ ними училищъ, вторая въ 
качествѣ учебныхъ руководствъ для среднихъ учебныхъ заведеній.

Складъ сихъ и другихъ книгъ того же автора—въ книжномъ мага
зинѣ наслѣдниковъ братьевъ Салаевыхъ (Мясницкая, домъ Обидиной).

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ ценвурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, декабри 20 дня 1884 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ,



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О Б Ъ  И З Д А Н І И

„ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА"
в ъ 1885 г о л у .

„Православный Собесѣдникъ" продолжаетъ издаваться по прежней 
программѣ, въ томъ же строгоправославномъ духѣ и въ томъ же уче
номъ направленіи, какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, 
книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ нему, 
остается прежняя; съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи—

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.

ПРИ ЖУРНАЛѢ „ПРАВОСЛАВНЫЙ- СОБЕСѢДНИКЪ" ИЗДАЮТСЯ

Извѣстія по каванской епархіи,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа въ 
каждомъ, убористаго шрифта.

Причтн Казанской епархіи, выписывающіе „Православный Собесѣд
никъ", получаютъ за ту же цѣну и „Извѣстія", съ приплатою I руб. 
за пересылку по почтѣ. \

Цѣна „Извѣстій" для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и другихъ вѣ
домствъ, за оба изданія вмѣстѣ, десять руб. сер. съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи „Православнаго Собесѣдника", 
при Духовной Академіи, въ Казани.

ВЪ ТОЙ ЖЕ РЕДАКЦІИ ПРОДАЮТСЯ ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ!

а) „Православный Собесѣдникъ" въ полномъ составѣ книжекъ (т.-е. съ 
приложеніями): за 1855 г. 4 руб. за годъ; за 1858, 1860, 1861, 1862, 
1864, 1865 и 1866 годы по 5 руб. за годъ; за 1872, 1873, 1874, 1875, 
1876, 1877, 1878 и 1879, по 6 р. сер.; 1880 1881 и 1882 годы по 7 руб. 
Полныхъ экземпляровъ (т.-е. съ приложеніями) за 1856, 1857, 1859, 
1863, 1867, 1868, 1869, 1870 п 1871 г г. въ продажѣ нѣтъ. Можно по
лучать и отдѣльныя книжки „Собесѣдника“гза 1855, 1856 п 1857 гг. по 
1 руб., а за осталыше годы по 80 коп. за книжку.
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б) Отдѣльномъ приложеній одинъ „Православный Собесѣдникъа: за
1855 и 1836 годы цѣна по 1 руб.; за 1857 цѣна 1 р. 50 к.; за 1858,
1859, 1860, 1861, 1862,1863, 1864, 1865,1866 по 4 руб. за годъ, 1870, 
1871, 1872, 1873, 1874 и 1876 годы, по три тома въ каждомъ, по 5 р. 
за годъ.

Выписывающіе „Православный Собесѣдникъ“ не менѣе какъ за пять 
лѣгь, пользуются уступкою 20°/о.

в) Отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣдникаи приложенія къ нему:
1. „Посланія св. Игнатія Богоносца44 (съ свѣдѣніями о немъ и его 

посланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 к.
2. „Дѣянія вселенскихъ соборовъ44 въ переводѣ на русскій языкъ 

Семь томовъ. 1859 — 1878. Цѣна каждому тому въ отдѣльности: за первый 
томъ 4 р., за второй 2 р. 50 к., за третій 2 р. 50 к., за четвертый 2 р. 
50 к., за пятый 3 р., за шестой 3 р. 50 к., за седьмой 4 р. 50 к., а 
за всѣ семь томовъ 20 руб.

3. „Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ44 въ переводѣ ,на русскій 
языкъ. Одинъ томъ 1878. Цѣна 2 руб.
I 4. „Ѳеофилакта44, архіепископа болгарскаго, „Благовѣстникъа, или тол
кованіе на св. евангелія: 1874—1875 гг. За всѣ четыре тома цѣна 7 р. 50 к.
' '5 . Его же. „Толкованіе на соборныя посланія свят. апостоловъ44 1865.. 
Цѣна 1 руб. 50 коп.

6. Его же „Толкованіе на посланіе въ Римлянамъ44. 1866 г. Ц. 1 р. 50 к.
7. Его же „Толкованіе на Дѣянія св. апостоловъ44. 1872 г. Ц. 1 р 50 к.
8. Его же „Толкованіе на посланіе44 къ Галатамъ, Ефесеяномъ и Фи

липпійцамъ. 1884 г. Ц. 1 р. 50 к.
9. „Св. отца нашего Григорія Двоеслова „Собесѣдованія о жизни 

италійскнх ъ огцевъ и о безсмертіи души44 (съ предисл.). 1858. Ц. 1 р. 50 к.
10. „Сказанія о мученикахъ44' христіанскихъ, чтимыхъ православною 

каѳолическою церковію (съ предисловіемъ). Томъ 1-й, 1865. Цѣна 3 р. 
Томъ 2-й. Цѣна 1 руб. 50 к.

11. „Сказанія о святыхъ44, томъ 1-й. Цѣна 3 руб
12. „Просвѣтитель44, или обличеніе ереси жидовствующвхъ, препод. 

Іосифа Волоцкаго. Изданіе-второе. Наиечат. славяаек. шрифтомъ. Цѣна 
3 руб. съ пересылкою.

13. „Посланія Игнатія44, митрополита сибирскаго п тобольскаго (съ 
предварительными замѣчаніями). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 1 р.

14. „Сочиненія преподобнаго Максима Грека44 (съ предисловіемъ). 
Трп тома. 1859 — 1862. Цѣна за первый томъ (съ портретомъ преп. 
Максима) 2 р. 50 к., за второй 1 р. 50 к., за третій 1 р. За всѣ три 
тома 5 руб.

15. „Стоглавъ44 (съ предисловіемъ). Одинъ томъ 1862. Цѣна 2 р.
16. „Сочиненіе инока Зиновія44. Истины показаніе къ вопросившимъ 

о новомъ ученіи (съ предисловіемъ). 0\пнъ томъ. 1863—64. Ц. 2 р. 50 к.
17. „Остенъ44. Памятникъ русской духовной письменности XVII в. 

(съ предисловіемъ и съ портретомъ патріарха Іоакима). 1865. Ц. 1 р.
18. „Сборникъ44 древностей казанской епархіи и другихъ приснопа

мятныхъ обстоятельствъ, архимандрита Платона Любарскаго. 1868 г. 
Цѣпа 1 р. 25 к.

19. „Житіеи Трифона вятскаго чудотворца, 1868. Цѣна 50 к.
20. „Житіе44 Иларіона, митрополита суздальскаго, бывшаго Флорище- 

вой пустыни перваго строителя. Памятникъ начала XVIII вѣка 1868. 
Цѣна 50 к.
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21. „Книга" о антихристѣ и о прочихъ дѣйствахъ, иже при немъ 
быта хотящихъ. 1873. Ц. 1 р. 26 к.

22. „Стародубье". Записки протоіерея Т. А. Верховскаго, Высочайше 
командированнаго 1846—48 гг. въ черниговскіе раскольническіе посады 
для водворенія единовѣрія. Дѣда 2 р.

23. „Оішсаяіе рукшіиЛіСойЬеедкагб ѵонас*1іря?лі&од*ііфхся въ 
библіотетѣ Казанской духовной академіи. Ч. 1-я. Цѣна 3 р. съ перес.

24. „Толковая Палея". В. Успенскаго. Цѣна 1 р.
25. „Азбуковники или алфавиты иностранныхъ рѣчей" по спискамъ 

Соловецкой библіотеки. Соч. А. Карпова. Казань. 1878. Ц. 1 р. 50 к.
26. „Исторія старой Каванской академіи". А. Благовѣщенскаго. Ц.

1 руб. съ пересылкою.
27. „Устройство управленія въ церкви королевства греческаго". Ѳ. 

Курганова. 1872. Ц. 2 р.
28. „Западныя миссіи противъ татаръ-язычниковъ и особенно про

тивъ татаръ-мусульманъ*. Н. Красносельцѳва. 1872. Ц. 1 р.
29. „Ересь антитринитаріевъ Ш вѣка". Д. Гусева. 1872. Ц. 1 р.
30. „Древнее языческое ученіе о странствованіяхъ п переселеніяхъ 

душъ и слѣды его въ первые вѣка христіанства* Изслѣдованіе II. Ми
лославскаго. Ц. 2 р.

31. „Московскій митрополитъ Платонъ Левшинъ, какъ проповѣдникъ". 
Цѣна 1 р. 25 к.

32. „Секты хлыстовъ и скопцовъ". Кутепова. Ц. 3 р.
33. „Александрійская школа". В Дмитревскаго. Ц. 1 р. 65 к.
34. „Богослуженіе русской церкви въ XVI в." Ч. I. А. Дмитріевска

го. Ц. 3 руб.
35. „Вліяніе церковнаго ученія и древне-русской духовной пись

менности на міросозерцаніе русскаго народа. 1883. А. Попова. Цѣна
2 руб. 50 коп.

36. „Житія сѣверно-русскихъ святыхъ". Яхонтова. Ц. 1 р. 50 к.
37. „Указатель" статей помѣщенныхъ въ „Православномъ Себѳсѣд- 

ннкѣ" съ 1855 по 1876 годъ. Цѣна 30 кон.
38. „Систематическій указатель статей по св. Писанію". И. Знамен

скаго. 4 вып. Ц. за всѣ четыре вып. 1 руб. 50 коп.
Съ требованіями на всѣ перечисленныя книги обращаться въ редак

цію „Православнаго Собесѣдника" въ Казани при духовной академіи.
При Казанской дух. академіи съ 1873 г. издается особою коммиссіей 

„Миссіонерскій противомусульманікій сборникъа. Издано шестнадцать 
выпусковъ. Цѣна съ перес. за всѣ выпуски, кромѣ распроданныхъ I и V, 
20 руб. 25 коп.

Тою же редакціею изданы: 1) „Коранъ", переводъ съ арабскаго язы
ка Г. Саблукова. Цѣна съ пер. 2 р. 50 к.; 2) Приложенія къ переводу 
Корана Г. Саблукова. Выпускъ 1 (приложеніе первое). Цѣна съ пер. 
1 р. 50 к.; 3) Матеріалы къ объясненію старой чувашской вѣры. Со
браны въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ казанской губерніи. Цѣна съ пер. 
1 руб. 50 коп.; 4) Свѣдѣнія о Коранѣ, законоположительной книгѣ мо- 
хаммедаискаго вѣроученія. Г. Саблукова. Ц. съ пер. 2 р.

Съ требованіями на книги, издапныя коммиссіей Миссіонерскаго 
лротивумусульманскаго сборника, обращаться къ члену воммнссіи по 
изданію Сборника при Казанской духовной академіи, экстраординарному 
профессору В. В. Мнротворцеву.

1 *
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Б Ъ  1885 Г О Д У

ПРИ НІЕВСНОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ

будутъ издаваться по прежде утвержденнымъ программамъ:

1. Труды Кіевской Духовной Академіи.
Журналъ „научнаго* содержанія и характера. Въ немъ будутъ по

мѣщаемы научныя статьи по всѣмъ отраслямъ наукъ, преподаваемыхъ 
въ духовное академіи, по предметамъ общезавимательныя, по изложенію 
доступныя большинству читателей. При журналѣ будутъ продолжаться 
переводы твореній блаженнаго Іеронима и Августина.—Изъ твореній 
бл. Іеронима въ слѣдующемъ 1885 г. будутъ издаваться его „толкова
нія на ветхозавѣтныя книги*; изъ твореній бл. Августина— его твореніе 
„о градѣ Божіемъ*.

2. Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости.
Программа взданія слѣдующая: Отдѣлъ оффиціальный: Высочайшіе ма

нифесты и повелѣнія, синодальные указы и правительственныя распоря
женія, относящіяся къ кіевской епархіи, мѣстныя административныя 
распоряженія и извѣстія и проч. Отдѣлъ неоффиціальвый: мѣстныя 
церковныя историко-статистическія извѣстія и достопримѣчательные 
письменные памятники, хроника мѣстная и общецерковная, извѣстія о 
замѣчательныхъ событіяхъ церковной жизни въ церкви русской, восточ
ной, западной и проч.

„Труды Кіевской Духовной Академіи* будутъ выходить „ежемѣсячно* 
книжками отъ 10 до 12 листовъ. „Епархіальныя Вѣдомости* будутъ вы
ходить два раза въ мѣсяцъ, въ 8-ю д. л., не менѣе трехъ листовъ.

Цѣна „за годъ* съ пересылкою: Трудовъ Кіевской Духовной Акаде
міи— 7 р., „Епархіальныхъ Вѣдомостей* 5 р.; Цѣна „Енар> альвыхъ 
Вѣдомостей* вмѣстѣ съ „Трудами*— 11 р.

Адресъ: въ редакцію „Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей*, пли 
„Трудовъ*, при Кіевской Духовной Академіи, въ Кіевѣ.

Можно также подписываться въ книжныхъ магазинахъ: 1) Н. Я. 
Оглоблина въ Кіевѣ, на Крещатикѣ; 2) Игн. Л. Тузова въ С.-Петербургѣ, 
3) А. Н. Ферапонтова въ Москвѣ, 4) Е. П. Распопова въ Одессѣ.

Въ редакціи можно получать „Воскресное Чтеніе* за слѣдующіе 
годы существованія журнала при Академіи: I (1837— 38), II (1838— 39), 
У (1841— 42), X (1846— 47), XI (1847— 48), XII (1848— 49), ХУ (1851—  
52), ХУН (1 8 5 3 -5 4 ) , ХУІІІ (1854— 55), XIX (1855— 56), XX (1856—  
57), XXI (1857— 58), XXIII (1859— 60), ХХІУ 1860— 61), ХХУ (1861—  
62), ХХУІІ (1863— 64), ХХУІІІ (1864— 65), XXIX (1865 —  66), XXX  
(1866— 67), XXXI (1867— 68), XXXII (1868— 69), XXXIII (1869— 70); 
ХХХ1У (1870— 71). Цѣпа 2 р. 60 к. за годъ съ пересылкою. „Воскрес
ное Чтеніе* за 1879— 1883 гг. по 4 руб. за экземпляръ съ пересылкою.
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Еаарх. Вѣдомости за 1880, 1881 и 1882 гг. (въ сброшюрованномъ 
•видѣ) по 8 руб. 50 в., а за 1883 г. по 4 руб. за экземпл. съ перес.

„Труды Кіевской духовной Академіи" продаются по уменьшенной 
цѣнѣ: 1860 — 1866, 1868 годы по 2 р. 60 к.; за 1869— 1873 годы 
по 4 р.; 1874—1878 гг. по 5 р. съ пересылкою, за 1879, 1880, 1881 н 
1882 гг. по 6 руб., з і  1883 г. до 1 руб. съ пересылкою. Экземпляры 
„Трудовъ" за 1884 г. всѣ уже распроданы.

Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 годовыхъ экземпляровъ 
„Трудовъ" и ^Воскреснаго Чтенія" дѣлается уступка по 25°/0 съ но
минальной цѣны; выписывающіе „Воскресное Чтеніе"* получаютъ сверхъ 
того указатель къ первымъ 25 годамъ этого журнала.

Мѣсячныя книжки „Трудовъ" 1860 — 1873 гг. отдѣльно продаются 
по 65 к., съ перес. 75 в.

Объ изданіяхъ Общества любителей духовнаго просвѣ
щенія въ 1885 году.

Въ 1884 году будетъ по прежнему издаваться въ Москвѣ 
еженедѣльная газета

московскія ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
'Какъ газета она будетъ сообщать своимъ читателямъ подробныя и 

разностороннія свѣдѣнія о внутренней и внѣшней жизни какъ нашего 
отечества и родственныхъ намъ славянскихъ странъ, такъ и странъ 
иноземныхъ.

Какъ газета церковная, она будетъ старатъся каждое явленіе рус
ской жизни (иногда и иностранной), каждый новый фактъ еще не 
успѣвшій найтн себѣ мѣсто среди другихъ, освѣтить свѣтомъ церков
нымъ, тѣмъ свѣтомъ, который объединяя всѣхъ православно-ѵѣрующихъ 
разсѣянныхъ по разнымъ краямъ земли въ одну христіанскую семью, 
даетъ ихъ разуму и безошибочное мѣрило при сужденіи о новыхъ воз
никающихъ вопросахъ и явленія жизни, и мѣропріятія правительства 
и толки въ печати и обществѣ—все найдетъ себѣ здѣсь безпристра
стную оцѣнку, станетъ на принадлежащее ему мѣсто.

Какъ газета „Московская", она не измѣнитъ стародавнимъ преда
ніямъ, священнымъ завѣтамъ Москвы и ихъ голосъ, черпающій свою 
увѣренность въ могуществѣ и силѣ еще живущаго въ Москвѣ зижди
тельнаго духа русской исторіи, найдетъ конечно сочувствіе во всѣхъ 
концахъ Россіи.

Кромѣ того будучи единственнымъ органомъ Православнаго Миссіо
нерскаго Общества „Моск. Церк. Вѣдомости" приложатъ все стараніе, 
чтобы дать читателямъ какъ можно болѣе подробное и наглядное пред- 
ставленіе о дѣятельности и жизненныхъ условіяхъ нашихъ православ
ныхъ миссій среди язычниковъ, магометанъ и раскольниковъ.

Для выполненія предположенной программы газета въ 1885 году 
будетъ имѣть слѣдующіе отдѣлы:



1) Передовыя статьи по всѣмъ значительнымъ вопросамъ религіозной,, 
политической и общественной жизни какъ вообще всего русскаго обще
ства, такъ и въ частности православнаго духовенства.

2) Московская церковная каѳедра, въ которую войдутъ лучшіе труды 
московскихъ проповѣдниковъ.

3) Московская хроника иди недѣльный дневникъ жизни московской— 
религіозной, научной и общественной.

4) Внутреннія извѣстія, берущія свои свѣдѣнія изъ всѣхъ концовъ 
обширнаго русскаго царства и со всѣхъ ступеней его житейскихъ по
ложеній, обнимающія жвзнь русскаго человѣка во всѣхъ ея проявле
ніяхъ.

5) Иностранное обозрѣніе, въ которомъ будутъ излагаться событія 
современной жизни иностранныхъ государствъ, причемъ особенное: вни
маніе будетъ удѣлено государствамъ родственнымъ Россіи по вѣрѣ и 
племени.

6) Миссіонерскій отдѣлъ, въ которомъ кромѣ свѣдѣній о ходѣ дѣла 
въ многочисленныхъ православныхъ миссіяхъ будетъ отведено значи
тельное мѣста этнографическому н географическому элементамъ, опи
санію быта, вѣрованій и природы тѣхъ инородцевъ, среди которыхъ 
приходится трудиться миссіонеру. По временамъ будутъ сообщаемы из
вѣстія и объ иностранныхъ миссіяхъ.

7) Замѣтки :і сообщенія о печати, отдѣлъ въ которомъ будутъ изла
гаться всѣ наиболѣе замѣчательныя статьи газетъ и журналовъ, имѣю
щія общегосударственный или общецерковный характеръ. ,

8) Библіографія.
9) Обзоръ текущей словесности.
10) Статьи по разнымъ отраслямъ знаній и по вопросамъ современ

ности.
11) Корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ Россіи.
12) Извѣстія іі замѣтки—отдѣлъ, въ который войдетъ все интересное 

и имѣющее право на вниманіе, но такъ или иначе не вошедшее въ 
предыдущіе отдѣлы.

13) Гигіеническіе совѣты, лекарственные д хозяйственные рецепты.
14) Распоряженія и указы мѣстныхъ и центральныхъ, духовныхъ к 

гражданскихъ властей, отчеты, уставы и т. д.
15) Нумера выигрышей, тиража и т. д.
Подписная цѣна: безъ доставки 3 руб. бО.к., съ доставкою 4 р. 50 к.
Подписка принимается въ епархіальной библіотекѣ, въ Высоко-Пе. 

тровскомъ монастырѣ и въ редакціи—на Донской улицѣ, въ д. Ризпо- 
ложенской церкви, въ квартирѣ протоіерея В . П. Рождественскаго.

Тамъ же принимается подписка и на слѣдующія изданія Общества 
любителей духовнаго просвѣщенія:

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ!

Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія.
Журналъ: „ Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія* 

будетъ издаваться въ 1885 году по слѣдующей программѣ:
а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Въ этотъ отдѣлъ 

войдутъ статьи исагогическаго и исто.іковательнаго содержанія: статьи
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кстолковательныя будутъ какъ научпаго, такъ и общедоступнаго ха
рактера.

б) Церковная исторія всеобщая и русская. Статьи этого отдѣла бу
дутъ знакомить съ внѣшнею и внутреннею жизнію какъ православной 
вселенской и русской церкви, такъ и обществъ инославныхъ.

в) Православная христіанская апологетика.
г) Философія. Редакція будетъ продолжать печатаніе философскихъ 

лекцій протоіерея Ѳедора Александровича Голубинскаго; имѣются так
же въ распоряженіи редакціи и другія статьи по философіи.

д) Церковная хроника.
е) Отдѣлъ критико-библіографическій. Сюда войдутъ: 1) критико

библіографическія статьи, касающіяся сочиненій какъ иностранной, 
такъ и отечественной богословской литературы; 2) обзоръ русскихъ 
духовныхъ журналовъ и 3) обзоръ статей въ журналахъ свѣтскихъ, 
въ тѣхъ случаяхъ, когда статьи эти будутъ такъ или иначе касаться 
церкви.

По всѣмъ указаннымъ отдѣламъ редакція имѣетъ постоянныхъ со
трудниковъ, чѣмъ обезпечивается успѣшное выполненіе программы.

По примѣру прежнихъ лѣтъ будутъ по временамъ помѣщаемы мате
ріалы для исторіи русской церкви. Бъ распоряженіи редакціи имѣются 
матеріалы для біографіи митрополита Филарета и другихъ.

Цѣна годоваго изданія „Чтеній въ Обществѣ любителей духовнаго 
просвѣщенія" 6 р. 60 к., съ пересылкою на города п доставкою въ 
Москвѣ 7 руб.

Лица, подписывающіяся на оба изданія—на „Чтенія" и „Московскія 
Церковныя Вѣдомости" въ Епархіальной библіотекѣ или редакціи из
даній Общества, безъ пере-сылки и доставки платятъ за оба изданія 
9 руб., а съ доставкою и пересылкою 10 руб.

В О С К Р Е С Н Ы Я  Б Е С Ъ Д Ы .

{^„Воскресныя Бесѣды" будутъ издаваться и въ 1885 году и выхо
дить еженедѣльно. Въ нихъ будутъ помѣщаемы поученія, составляемыя 
по руководству Четьихъ-миней и Пролога съ примѣрами изъ жизни 
взятыхъ.

Цѣна годоваго зданія изъ 52 листовъ съ пересылкою 1 р. 10 к.; за 
полгода съ пересылкою 60 к.; за три мѣсяца съ пересылкою 35 к.; за 
мѣсяцъ 10 к., съ пересылкою 20 коп.

Прежнія изданія Общества•

„Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія" за прежніе 
годы, за 10 книгъ, выходившихъ до 1871 года отдѣльными выпусками, 
3 р., съ перес. 4 р.; за 12 книгъ 1871 года 2 р., съ перес. 3 р.; за 12 
книгъ 1872 года 2 р., съ перес. 3 р.; за 12 книгъ 1873 года 2 р., съ 
перес. 3 р.; за 12 книгъ 1874 г. 2 р., съ пер. 3 р.; за годовое изданіе 
1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 и 1881 безъ перес. 4 р., съ перес. 
5 р. за каждый годъ; за годовое изданіе 1882, 1883 и 1884 тг. безъ 
перес. 6 руб. 50 коп., съ перес. 7 руб.

„Записки на книгу Бытія" митрополита Московскаго Филарета безъ 
перес. 50 к., съ перес. 75 к.
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„Воскресныя Бесѣды" 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 
1880, 1881, 1882, 1883 и 1884 гг. за каждый годъ 52 Бесѣды по 60 к„ 
съ перес. 70 коп.

„Бесѣды о говѣній по уставу православной церкви" 5 к., съпер. 10 к.
„Избранныя Бесѣды 1871 и 1872 гг.44 въ одной книгѣ по 50 к., съ 

перес. 70 к.
Если количество Бесѣдъ одного и того хе года, а не разныхъ годовъ, 

будетъ выписываемо не менѣе 50 экз. въ одинъ разъ, то Редакція мо
жетъ уступить ихъ по 50 к. за экз., принимая и пересылку на свой 
счетъ; также и Бесѣды о говѣній могутъ быть уступлены по 5 к. за экз. 
съ перес., если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ не менѣе 50 экз.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1884 году, если количество ихъ 
будетъ требуемо не менѣе 50 экз. по одному адресу, могутъ быть 
уступлены вмѣсто 1 р. 10 к., по 50 к. за экз.

„Московскія Епархіальныя Вѣдомости44 1869, 1871, 1872, 1873,1874, 
1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг. по 2 р. за годовой экз., съ пер. 
2 р. 50 к.; „Московскія Церковныя Вѣдомости44 за 1880, 1881, 1882, 
1883 и 1884 годы 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 50 к. за каждый годъ.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ: „Чтенія въ Обществѣ 
люб. духовнаго просвѣщенія за 17 лѣтъ съ 1863 по 1880 г. Ц. 25 к., 
съ пер. 30 к.

„Первый выпускъ Правилъ святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ тол
кованіями. Цѣна 1 р., съ пер. 1 р. 25 к., на веленевой бумагѣ 2 руб. 
25 к., съ пер. 2 р. 50 к.

„Второй выпускъ Правилъ святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ толко
ваніями44. Ц. 1 р., съ пер- 1 р. 25 к., на веленевой бумагѣ 2 р. 25 к., 
съ пер. 2 р. 50 к.

„Новый, третій выпускъ правилъ святыхъ Отецъ съ толкованіями44. 
Цѣна 1 р. 25 к., на веленевой бумагѣ 2 р. 25 к., съ перес. 2 р. 50 к.

„Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ п 
помѣстныхъ, святыхъ отцевъ съ толкованіями44. Три выпуска; На 
простой бумагѣ 2-й и 3-й по 80 коп. каждый, съ перес. по 1 р. На 
веленевой 2 р., съ перес. 2 руб. 50 коп.: 1-го выпускавъ продажѣ нѣтъ.

„Житія святыхъ44 съ назидательными иоученіяни и уроками изъ 
жизни святыхъ—52 житія (изъ Воскресныхъ бесѣдъ 1879 года). Цѣна 
50 коп., съ перес. 70 коп.

Изложеніе Божественной литургіи св. Іоанна Златоустаа. Составлено 
Ѳ. И. Рахманиновымъ. Ц. 10 к., съ пер. 15 к.

„Высокопреосвященный Макарій, митрополитъ Московскій11. Очеркъ 
его жизни и дѣятельности. Цѣна 50 к. съ перес,

„О религіозно-нравственномъ воспитаніи44. Протоіерея Виктора Пе
тровича Рождественскаго. Цѣна 5 к. съ перес.

„Нагорная проповѣдь Господа нашего Іисуса Христа44 съ толкова
ніемъ, извлеченнымъ изъ твореній блаженнаго Августина Дублинскимъ 
архіепископомъ Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ англійскаго, ц. 50 коп., 
съ перес. 75 коп.

„Искушеніе Господа нашего Іисуса Христа отъ діавола44 съ толко
ваніемъ, извлеченнымъ изъ твореній блаженнаго Августина Дублинскимъ 
архіепископомъ Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ англійскаго, ц. 25 коп., 
съ перес. 35 коп. *

„Объяспееіе молитвы Господней44, ц. 20 к., ст. перес. 30 к.
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„Жизнь св. Іоанна Богослова44, ц. 5 к., съ перес. 10 коп.
„О Богослуженіи въ навечеріп дня Успенія Пресвятыя Богородицы44 

при гробѣ Ея въ Геѳсиманіи близь Іерусалима, ц. 20 к., съ перес. 30 к.
„Программа по Закону Божію44, ц. 10 к.
„Бесѣда пастыря съ православными воинами44, ц. 5 к. съ перес.
йногородные благоволятъ съ требованіями своими исключительно 

обращаться въ редакцію изданій Общества любителей духовнаго про
свѣщенія въ Москвѣ, на Донской улицѣ, въ квартирѣ протоіерея 
Ризположенской церкви Виктора Петровича Рождественскаго.

О Б Ъ  И З Д А Н І И  Ж У Р Н А Л А

„ В - Б Р А  и Р А З У М Ъ "
В Ъ  1885 Г О Д У .

БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКІЙ ЖУРНАЛЪ „ВѢРА и РАЗУМЪ44 
будетъ издаваемъ въ слѣдующемъ году по прежней программѣ. Знамя, 

которому мы служимъ и вокругъ кстораго хотѣли бы собрать своихъ 
читателей, теперь ясно для всѣхъ. Девизъ, выставленный на нашемъ 
знамени—это христіанская истина понимаемая разумно, или разумное 
христіанское міросозерцаніе, примѣнительно къ живымъ потребностямъ 
современнаго намъ общества. Мы убѣждены, что одно лишь религіозное 
міросозерцаніе можетъ дать намъ истину, сколько сродную съ человѣче
скимъ духомъ вообще, столько же соотвѣтствующую нашему народ
ному духу.

Современное намъ общество не только въ лицѣ малообразованныхъ 
членовъ своихъ, но и въ лицѣ вполнѣ образованныхъ и даже ученыхъ 
людей, еще недостаточно ясно сознаетъ, что въ религіозномъ міросо
зерцаніи коренится характеристическая особенность рускаго народнаго 
духа н что по этому нельзя быть истинно русскимъ человѣкомъ безъ 
того, чтобы не стараться понять религіозное, или, что для насъ одно 
и то же—православное ученіе, какъ единственно жизненную и глубокую 
научную правду.

Намъ кажется, что именно теперь наступила пора углубиться въ свое 
общественное самосозраніе, ясно понять коренныя особѳнностп нашего 
народнаго духа и точно намѣтить путь нашего дальнѣйшаго развитія и 
нашего дальнѣйшаго движенія въ духовной жизни. Именно теперь на
стала пора сознать себя, какъ самостоятельный или особенный народъ, 
призванный жить своею особенною самостоятельною жизнью и имѣющій 
свои особенные незыблемые устои народной жизни,—устои столько же 
разумные и твердые, сколько благородные, высокіе и гуманные. По край
ней мѣрѣ, идти прежнимъ путемъ развитія оказывается безусловно 
невозможнымъ....



Насколько мы вѣрно понимаемъ главныя задачи современной стадія 
развитія нашего общественнаго самосознанія, насколько хорошъ тотъ 
девизъ, который журналъ нашъ выставилъ на своемъ знамени и кото
рому хотѣлъ бы служить по мѣрѣ своихъ силъ, судить мы не беремся, 
и, конечно только время рѣшитъ это окончательно. Но уже и теперь, 
кажется, можно гадать объ этомъ въ благопріятномъ для нашего жур
нала смыслѣ.

Программа журнала „Вѣра и Разумъ* по прежнему будетъ состоять 
изъ трехъ отдѣловъ:

1. ОТДѢЛЪ ЦЕРКОВНЫЙ, въ который будетъ входить все, относя
щееся до богословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры, 
правилъ христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ 
и богослуженія, исторіи церкви, обозрѣніе замѣчательныхъ современ
ныхъ явленій въ религіозной и общественной жизни, однимъ словомъ 
все, составляющее обычную программу собственно духовныхъ журналовъ.

2. ОТДѢЛЪ ФИЛОСОФСКІЙ. Въ него будутъ входить отдѣльныя 
изслѣдованія изъ области психологіи, метафизики, исторіи философіи, 
также біографическія свѣдѣнія о замѣчательныхъ мыслителяхъ древня
го и новаго времени, отдѣльные случаи изъ ихъ жизни, болѣе или ме
нѣе пространные переводы и извлеченія изъ ихъ сочиненій съ объясни
тельными примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ, особенно свѣтлыя мы
сли языческихъ философовъ, могущія свидѣтельствовать, что христіан
ское ученіе близко къ природѣ человѣка и во время язычества соста
вляло предметъ желаній и исканій лучшихъ людей древняго міра.

3. Такъ какъ наше изданіе между прочимъ замѣняетъ для духовен
ства харьковской епархіи Епархіальныя Бѣдомости, то въ немъ въ видѣ 
особаго приложенія, съ особою нумераціею страницъ, будетъ отдѣлъ 
подъ названіемъ „ЛИСТОКЪ ДЛЯ ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАРХІЙ*, въ 
которомъ будутъ помѣщаемы свѣдѣнія, составляющія обыкновенно такъ- 
называемый оффиціальный отдѣлъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, и 
извѣстія относящіяся къ внутренней жизни обще-церковной и собствен
но Харьковской епархіи.

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

Цѣна за годовое изданіе журнала 1 (Трублей.
Разсрочка въ уплатѣ денегъ ве допускается.
Подписка принимается: въ редакція журнала „Вѣра и Разумъ* при 

Харьковской Духовной Семинаріи и въ свѣчной лавкѣ при Харьковскомъ 
Архіерейскомъ домѣ; въ Москвѣ, въ книжномъ магазинѣ Андрея. Ни
колаевича Ферапонтова.
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Лица, подписавшіяся на „Русскій Архивъ" 1885 года въ главной его 
конторѣ до 15 ноября 1884 года, получаютъ безплатно книжку новаго 
изданія стихотвореній Ѳ. И. Тютчева. Тѣмъ изъ новыхъ подписчиковъ, 
которые желаютъ познакомиться съ содержаніемъ „Русскаго Архива" 
за прошлые года, выдается особая книжка: Предметная роспись „Рус
скаго Архива* за двадцать лѣтъ 1863— 1882.

Въ настоящее время въ запасѣ имѣются только слѣдующія годовыя 
изданія; 1874, 1877, 1878, 1679, 1880 и 1881 продающіяся по 6 р. за 
полный годъ (кромѣ 1881 года, который продается по 8 р.). За пере
сылку каждаго годоваго изданія прилагается 50 коп.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НД ЖУРНАЛЪ

„С Т Р А Н Ц И К Ъ“
НА 1885 ГОДЪ

(пятый годъ изданія подъ новой редакціей).

Журналъ „Странникъ" съ октября 1880 года издается новою ре
дакціей, по слѣдующей программѣ:

1) Богословскія статьп и изслѣдованія по разнымъ отраслямъ обшей 
церковной исторіи и историко-литературнаго знанія,— преимущественно 
въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ православной восточ- 
нрй и русской жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и не обнародованные 
матеріалы по всѣмъ отдѣламъ русской церковной исторіи. 3) Бесѣды, 
поученія, слова н рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ. 4) Статьи фи
лософскаго содержанія по вопросамъ современной богословской мысли. 
5) Статьи публицистическаго содержанія по выдающимся явленіямъ 
церковной жизни. 6) Очерки, разсказы, описанія, знакомящіе съ скла
домъ и строемъ церковной жизни вообще христіанскихъ исповѣданій, 
особенно —  съ жизнью пастырства и преимущественно у славянъ. 
7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики изъ области религіоз
наго строя и нравственныхъ отношеній нашего духовнаго общества и 

простаго народа. 8) Внутреннее церковное обозрѣніе и хроника епар
хіальной жизни. 9; Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія явленія теку
щей церковно-религіозной жизни православнаго и не-правосдавнаго 
міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ 
духовныхъ журналовъ п епархіальныхъ вѣдомостей. 11) Обзоръ свѣт
скихъ журналовъ, газетъ и книгъ: отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ 
тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ программѣ журнала. 12) Би
бліографическія и критическія статьи о новыхъ русскихъ книгахъ 
духовнаго содержанія, а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ ино
странной богословской литературы. 13) Книжная лѣтопись: ежемѣсяч
ный указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ книгъ духовнаго содер
жанія: краткіе отзывы о новыхъ книгахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ
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церковно-административныхъ распоряженій ц указовъ. 15) Разина 
отрывочныя извѣстія и замѣтки; корреспонденціи; объявленія.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ Ю до 12 и болѣе ли
стовъ, Подписная плата: съ пересылкою въ Россіи и доставкою въ 
С.-Петербургѣ шесть рублей. Адресоваться: въ редакцію журнала 
„Страпникъ44, въ С.-Петербургѣ (Невскій проси., домъ № 167).

Редакторы-издатели: А. Васильковъ, А. Пономаревъ н Е. Прилежаевъ•

у,Университетскія Извѣстія* въ 1885 году будутъ выходить, въ кон
цѣ каждаго мѣсяца, книжками, содержащими въ себѣ до двадцати ц 
болѣе печатныхъ листовъ. Цѣна за 12 книжекъ „Извѣстій* безъ пе
ресылки шесть рублей и съ пересылкою шесть рублей пятьдесятъ коп. 
Въ случаѣ выхода „приложенійц (сочиненій свыше 25 листовъ), о нихъ 
будетъ объявлено особо. Подписчики „Извѣстій*, при выпискѣ прило
женій, пользуются уступкою 20%.

Подписка и заявленія объ обмѣнѣ изданіями принимаются въ канце
ляріи Правленія Университета.

Гг. иногородные могутъ также обращаться съ своими требованіями 
къ коммиссіонеру Университета Н. Я. Оглоблину (С.-Петербургъ, Ма
лая Садовая, № 4, и Кіевъ, Ерещатикъ, бывшій книжный магазинъ 
.Титова).

Каждая книжка „Извѣстій", за исключеніемъ текущихъ офиціаль
ныхъ свѣдѣній, посвященныхъ Университету (до трехъ печатныхъ лис
товъ), состоитъ изъ сочиненій и статей научнаго содержанія, которыя 
распредѣляются въ такомъ порядкѣ: отдѣлъ I—„историко-филологиче
скій4*; отдѣлъ ГГ—„юридическій"; отдѣлъ II I—„физико-математическій"; 
отдѣлъ IV—„медицинскій*; отдѣлъ У—„научная хроника*, въ которой 
помѣщаются извѣстія о дѣятельности ученыхъ обществъ, состоящихъ 
при Университетѣ; отдѣлъ VI—„критико-библіографическій44. Послѣд 
ній отдѣлъ посвященный критическому обозрѣнію выдающихся явле
ній ученой литературы (русской и иностранной), по разнымъ отрас
лямъ знанія, составляетъ въ годъ до 500 страницъ. Кромѣ того? въ 
„прибавленіяхъ* къ каждой книжкѣ печатаются научные матеріалы 
и переводы болѣе замѣчательныхъ сочиненій; а также указатели биб
ліотеки, списки, таблицы метеорологическихъ наблюденій и т. п.

Редакція.

Печатать позволяется. Москва, 5-го декабря 1884 года.
Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.

Къ УнлверситетевоЙ типографіи ОІ. Катковъ), на Страстномъ бульварѣ.


